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Созидательная сила Слова
ДЕНЬ ПЕЧАТИ
Несмотря на то что мы
живем в век информационных
технологий, меня, скорее,
удивит отсутствие в любом
доме компьютера, чем
прессы… Неважно, местной
печати или российской, но
сложно избавиться от стойкого
ощущения, с которым ты рос:
в семье должны читать газеты.
Словно по умолчанию современный механизм получения информации выглядит
так: происходит событие – ты оперативно
получаешь ответы на вопросы: «Что? Где?
Когда?» из Интернета – вечером визуализируешь события благодаря сюжету на
телевидении – утром составляешь полную
картину, прочитав подробный материал в
газете с ответами на: «Почему? Зачем? Что
следует далее?»
Вы скажете, что сегодня прессе нельзя
верить? Тогда мы вас обрадуем: во все
времена, с момента появления печатных
изданий, читатели сомневались в достоверности публикаций, обвиняя авторов в
«замалчивании определенных вещей при
помощи разговора о совершенно другом»,
в «фабриковании «общественного мнения»
в пользу буржуазии», в том, что «газеты
всегда возбуждают любопытство – и ни-

В печатном цехе со стапелей выходит свежий номер «СО»

Валерий Догузов, начальник офсетного цеха, и Валентина Хубаева,
главный технолог АО «Осетия – Полиграфсервис», всегда рады новым заказам.
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когда его не оправдывают»...
Но при этом к мастерам печатного слова всегда относились
с особым уважением, веря в
силу их пера. И это остается неизменным даже сейчас,
когда газетам прочат скорую
погибель от рук стремительно
развивающихся электронных
СМИ. Только вот никто не отменял особого удовольствия,
когда ты садишься в любимое
кресло, берешь в руки свежеотпечатанный номер и смакуешь каждую строчку, над которой потрудился журналист,
выискивая приятные для слуха
и глаза речевые обороты…
И хотя в профессиональный
праздник меньше всего хочется говорить о проблемах, но
ведь именно это – поднимать
острые вопросы – и есть задача корреспондентов. Которых
в печатных средствах массовой информации становится
все меньше: заглянув в гости
в редакции коллег, ты с радостью здороваешься с корифе-
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ями профессии, но лишаешь себя возможности новых знакомств – притоком свежих
кадров с легкостью могут похвалиться сотрудники телевидения, интернет-изданий,
но никак не газет, и уж тем более районных.
А ведь они всегда занимали особое место в
линейке региональных изданий, не просто
отражая жизнь близлежащих населенных
пунктов, а передавая неповторимый колорит каждого района с его характерными
особенностями, выдающимися личностями
и соблюдаемыми только здесь традициями.
Несмотря на развитие всевозможных технологий коммуникации, для многих жителей
районов газета была и остается средством
связи с соседними селами, неизменным
источником информации о социально-общественной и культурной жизни. И ведь «районки» готовы развиваться, соответствуя
духу времени, однако для этого им нужны свежие идеи и незашоренный взгляд,
коим обладают молодые специалисты. Их
меньше, чем нужно для нашей районной
прессы, но они все же есть. Не отказываясь
от профессиональных амбиций, но желая
принести пользу родному СМИ, они решили связать свой карьерный путь именно с
«районкой».

(Окончание на 4-й стр.)
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые работники печати Северной Осетии!
Примите мои поздравления с профессиональным
праздником!
День печати – не просто дата в календаре торжественных дат России, – этот праздник призван подтвердить важность и актуальность труда всех, кто
причастен к созданию продукции, продолжающей
занимать высокие позиции в жизни страны и каждого
ее гражданина.
Телевидение, Интернет, мобильная связь и другие
новшества в коммуникационной сфере не умаляют
достоинств и не лишают преимуществ, которые имеет уже более трех столетий отечественная печать.
Газеты, книги, журналы по-прежнему востребованы.
Свою давнюю историю и славные, бережно хранимые традиции имеет и печать Северной Осетии. Всем
вам – представителям «четвертой власти» – искренняя
признательность за самоотверженный труд, за каждодневную кропотливую работу, благодаря которой
выходят в свет республиканские, городские и районные газеты, издаются журналы, брошюры, научные
сборники, сказки и книги для детей, в том числе, что
очень важно, на осетинском языке.
Журналисты, редакторы, корректоры, печатники,
сотрудники издательств и редакций газет РСО–А – это
сплоченные коллективы талантливых, увлеченных
своим делом людей, которым необходимо знать, что
их работа нужна и востребована.
Главное – всегда помнить, «как слово наше отзовется», быть объективным, честным, неравнодушным,
– только тогда печать в широком смысле этого слова
может приносить ощутимую пользу, помогать решать
большие и малые проблемы, волнующие жителей
республики.
Сегодня вы работаете именно так, желаю и дальше
оставаться на таком же высоком профессиональном
уровне, соответствовать важности возложенных на
российскую прессу государственных и общественно
значимых задач.
Удачи вам, здоровья, благополучия, хороших тиражей и как можно больше верных подписчиков!
Вячеслав БИТАРОВ,
Глава Республики
Северная Осетия – Алания.
Уважаемые работники печатных изданий
республики!
От имени депутатов Парламента Республики Северная Осетия – Алания поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем российской печати!
Этот праздничный день объединяет журналистов,
издателей, полиграфистов, сотрудников редакций газет и журналов, ветеранов и начинающих тружеников
пера – всех тех, чья профессия требует проявления
высоких личностных и профессиональных качеств.
От вашей компетентности, а именно: непредвзятости
оценок, глубокого анализа происходящих событий и
ответственности за сказанное Слово, зависит, получит ли общество объективную информацию. Сегодня
активная, ответственная позиция массмедиа способствует решению многих актуальных и насущных проблем общества. К журналистам прислушиваются, им
доверяют. Качественная журналистика помогает и в
формировании общественного мнения, нравственных
и ценностных ориентиров, нацеленных на сохранение
уникального культурного наследия многонационального народа Осетии, передаваемого из поколения в
поколение.
Современный мир – своеобразное информационное пространство, без которого сложно представить
нашу повседневность. Радует, что, сохраняя и приумножая лучшие традиции своих предшественников,
представители североосетинского медиасообщества
являются примером истинного профессионализма, и
подтверждение тому – яркие победы в самых престижных российских конкурсах и форумах.
Дорогие друзья! В этот праздничный день хочу
выразить вам слова искренней благодарности за высокий профессионализм, преданность своему делу и
увлеченность. Желаю вам неизменного творческого
вдохновения, положительных информационных поводов, новых интересных и ярких работ. Счастья вам,
добра и благополучия!
Алексей МАЧНЕВ,
Председатель Парламента
Республики Северная Осетия – Алания.

Âíèìàíèþ ãðàæäàí!

Во вторник, 15 января, состоится очередная встреча Главы РСО–А Вячеслава БИТАРОВА с жителями
Алагирского района. На этот раз он обсудит насущные
вопросы с жителями Дзуарикауского и Майрамадагского
сельских поселений. Встреча состоится в Доме культуры
с. Дзуарикау. Начало в 17:00.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Барьер от произвола
Прокуратуре РФ – 297 лет. Свой профессиональный
праздник сегодня отмечают все те, кто стоит на защите
прав и свобод граждан, обеспечивает защиту охраняемых законом интересов общества и государства. Накануне поздравить работников прокуратуры Северной Осетии
пришли Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ, зампред Парламента Гарий КУЧИЕВ, главный федеральный инспектор
по РСО–А Владимир КЕЛЕХСАЕВ, руководящий состав правоохранительных и силовых ведомств республики.

соблюдением федерального законодательства Таймураз Дзараев.
Приказом прокурора республики
за примерное исполнение служебных обязанностей премированы 9
сотрудников надзорного ведомства.
Денежными премиями также поощрены федеральные государственные
гражданские служащие органов прокуратуры республики.
Сегодня прокуратура Северной
Осетии – это около 200 квалифициро-

В своем приветственном слове Вячеслав Битаров отметил,
что органы прокуратуры обеспечивают защиту конституционных прав и свобод граждан, укрепление законности в
Российской Федерации. Определенных успехов добилась в
этом направлении республиканская прокуратура.
– Уверен, скоординировав
наши усилия, мы добьемся
еще больших результатов в
защите прав наших граждан,
в борьбе с преступностью. От
всей души желаю сотрудникам и ветеранам прокуратуры
крепкого здоровья, успехов
в служении Отечеству! – обратился к сотрудникам надзорного органа руководитель
республики.
Поздравляя коллег с профессиональным праздником,
прокурор РСО–А Владимир
Векшин в торжественной обстановке вручил работникам и
ветеранам прокуратуры ведомственные награды Генеральной прокуратуры РФ. Так, за продолжительную
и безупречную службу в органах прокуратуры, заслуги в укреплении законности и правопорядка знаком отличия
«За верность закону» I степени награждена Шолпан Карина, медалью
«Ветеран прокуратуры» – Галина
Шекриладзе, «Медалью Руденко» –
Исай Исаев, «Медалью Ягужинского»
– Казбек Мзоков.
Знаками отличия «За верность закону» II степени были отмечены старший прокурор отдела по надзору за
исполнением законов о федеральной
безопасности, межнациональных от-

ванных сотрудников, выбранная профессия которых обязывает каждого
соответствовать высоким требованиям человеческих качеств – честности, совестливости, стремления
к установлению справедливости и
законности. И это не случайно. Судя
по сохранившимся документам, первым прокурором ровно 297 лет назад
был назначен дипломат Павел Ягужинский. Этот человек был хорошо
известен в своих кругах, постоянно
общался с людьми из высшего общества и славился честностью и неподкупностью.
Наталья ГАЦОЕВА.
Фото Алины ЦОРИЕВОЙ.

ДАТА

ношениях и противодействии экстремизму Оксана Хабарова, старший
прокурор Казбек Кабисов и старший
помощник прокурора Правобережного
района Вадим Габисов.
Почетной грамоты за подписью Генерального прокурора РФ удостоена
и наша коллега – помощник прокурора
республики по взаимодействию со
средствами массовой информации и
общественностью Алина Цориева.
В числе десятков награжденных сотрудников прокуратуры – начальник
отдела по надзору за исполнением
законодательства о противодействии
коррупции Аслан Кайтуков, а также
замначальника отдела по надзору за

ПРОЕКТНЫЙ ОФИС

ИМПУЛЬС – ТУРИСТИЧЕСКОМУ КЛАСТЕРУ

с учетом мнения профессионалов отрасли.
Так, присутствовавший
на мероприятии руководитель одного из туристических операторов Руслан
Джанаев отметил недостаточный уровень сервиса в
сфере гостиничного бизнеса.
Оставшись недовольными
качеством обслуживания,
туристы зачастую предъявляют претензии не к владельцам гостиниц, а к организации, предоставившей
тур. Участники заседания
сошлись во мнении, что сфера услуг нуждается в значительном улучшении.
Вячеслав Битаров поинтересовался запуском единого
информационного портала, создание которого было
прописано в одной из «дорожных карт» приоритетной
программы «Туризм». Заурбек Кодзаев заверил, что разработка сайта практически завершена, и уже в ближайшее
время в виртуальном пространстве появится портал, на
котором потенциальные туристы со всего мира смогут
получить исчерпывающую информацию по любому интересующему вопросу касательно пребывания в Северной
Осетии.

Создавать условия для развития туризма, опираясь на опыт и потребности региональных туроператоров. Такую задачу поставил Глава
Республики Северная Осетия–Алания Вячеслав БИТАРОВ на первом в
этом году заседании проектного офиса Агентства развития.

В обсуждении вопроса приняли участие первый заместитель председателя Правительства РСО–А Ахсарбек
Сабаткоев, вице-премьеры Ахсарбек Фадзаев, Русланбек Икаев, Ирина Азимова, руководители органов исполнительной власти, директор Агентства развития Павел
Игнатьев, кураторы приоритетных программ.
Глава дал поручение врио председателя Комитета по туризму РСО–А Заурбеку Кодзаеву в ближайшее время провести встречу с туроператорами Северной Осетии, собрать
их предложения, замечания и выстраивать дальнейшую
работу по развитию туристического кластера республики

По материалам пресс-службы Главы
и Правительства РСО–А.

«СО» ИНФОРМИРУЕТ
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Увлеченные

МОЛОДЕЖНАЯ СРЕДА

Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта появился как структурное подразделение АМС г. Владикавказа
чуть больше трех лет назад. За это время проведена не одна сотня
разноплановых мероприятий, реализован ряд молодежных проектов. Деятельность ведомства направлена на реализацию государственной молодежной политики, пропаганду физической культуры
и спорта на территории г. Владикавказа, а также на координацию
усилий общественных организаций, объединений в этой сфере. О
работе комитета рассказал его председатель Марат БАСИЕВ.
– Мы начали работу, как говорится, «с
колес». Не было документации, кабинетов,
техники, зато были энтузиазм и яркие люди
вокруг. Третий год работы стал показательным, потому что сложилась определенная
система взаимодействия не только между
сотрудниками, но и различными организациями. Опираясь на опыт, теперь мы можем
думать о чем-то большем, цель одна – масштабировать свою работу.
– Одна из основных задач, поставленных руководством города – развитие
массового любительского и детскоюношеского спорта. Насколько успешно
реализуются эти направления?
– Отмечу, что нам уже есть чем гордиться.
90 процентов мероприятий проводятся с
участием школьников. С советского времени, наверное, примерно после 20-летнего
перерыва, мы возобновили практику проведения первенств города по различным
единоборствам, игровым и национальным
видам спорта. В среднем это около 15 турниров каждый год. Мы, к примеру, первыми
провели официальные соревнования по
мас-рестлингу и воркауту. Я этим горжусь,
в свое время сам вышел на ребят, которые
проводили подобные состязания, привлекая
спонсоров. Считаю, что и государство должно поддерживать такие проекты. Что касается проведения первенств по грепплингу,
панкратиону, айкидо, шахматам, шашкам,
автотриалу и т.д., то работа осуществляется
совместно со спортивными федерациями,
а также с Республиканским центром военно-патриотического воспитания. Запомнились многим соревнования по пляжному
волейболу. Кроме того, мы инициировали
проведение фестиваля спортивной борьбы:
объединили шесть видов единоборств на

трех коврах.
– Один из немаловажных проектов –
«Школьные игры». Насколько мы знаем,
он успешно реализовывается уже не
первый год.
– Проект «Школьные игры» преследовал
важную цель – вовлечь молодежь через
элемент соревновательности в спортивную активность. За основу мы взяли 12
спортдисциплин, начиная от подтягиваний,
отжиманий и т.д., вплоть до игровых – волейбола, футбола и баскетбола, проведя
соревнования между школами в течение 4
месяцев. В этом году в командных состязаниях приняли участие порядка 4000 учащихся из 33 школ, к слову, всего их в городе 45.
И это одно из наших главных достижений в
области развития физической культуры и
спорта. В конце декабря мы вручали кубки
и призы победителям «Школьных игр». В
план мероприятий включили теперь и «Студенческие игры», в этом году в тестовом
режиме проведем соревнования между студентами. Работаем на перспективу, чтобы
как можно больше людей вели здоровый
образ жизни.
– Довольны ли вы результатами работы
в сфере молодежной политики?
– Сегодня ее роль, на мой взгляд, в
стране недооценена. Да, безусловно, есть
немало федеральных проектов – и РДШ,
и юнармейское движение, и ГТО – это
хорошие институты. Но мы в своей работе
делаем акцент на поддержку талантов и
устремлений молодежи. Кому-то требуется
материальная помощь, кому-то – информационная и организационная поддержка.
Например, в прошлом году мы помогли Анжеле Коцоевой организовать мультфестиваль, Руслану Кабалоеву – поэтический

Осетия день за днем
♦ НОВЫЙ ГОД БЕЗ ДОЛГОВ. В республике продолжается традиционная общероссийская акция
«Новый год без долгов». Всем, кто еще не оплатил
налоги, специалисты налоговых инспекций готовы
оказать помощь в получении платежных документов,
предоставив консультацию по вопросам налогообложения. Налоговая служба республики напоминает,
что с 4 декабря 2018 года у должников происходит
начисление пени на сумму основного долга за каждый
день просрочки. Кроме того, налогоплательщикидолжники не смогут выехать за пределы Российской
Федерации. Акция «Новый год без долгов» продлится
до 31 января 2019 года.
♦ НА ГРАНИЦЕ КАРАНТИН. Вспышка гриппа H1N1
в Грузии, жертвами которой на данный момент стали 13 человек, очень обеспокоила власти РЮО. 10
января 2019 года Совет безопасности РЮО провел
экстренное заседание, где было принято решение с
20:00 11 января 2019 г. временно прекратить работу
установленных в РЮО мест пересечения государственной границы с Грузией. Запретительные меры
действуют до особого распоряжения. Основной
целью данных мер является пресечение возможного
распространения вируса на территории республики.
♦ РАЗВИВАЕТСЯ ФРАНШИЗА. Учредители известной российской сети общепита продолжают
развивать франшизу. В социальной сети Instagram
появилось объявление о наборе сотрудников в новый
ресторан Владикавказа. В настоящее время сеть
Black Star Burger действует в 12 городах России.
♦ У ДЕТЕЙ НОВОСЕЛЬЕ. Коллектив районного
Дома детского творчества в Дигоре давно мечтал о
собственном помещении. Накануне Нового года эта
мечта сбылась: директор Иза Кабанова получила
ключи от просторного здания в центре г. Дигоры.
На празднике по случаю открытия присутствовали
глава районной администрации Марклен Кодзасов,
начальник управления образования района Вадим
Корнаев, представители Центральной районной
библиотеки и учреждений образования.

проект «Город мой начинается с синих гор»,
поддержали и ансамбль «Уацамонгё». У
нас налажено взаимодействие с молодежными общественными организациями: это
и молодежный парламент, и РДШ, и РСМ,
и «Волонтеры Победы», и «Волонтеры-медики», и интеллектуальный клуб «Альбус»,
и фонд «Быть добру». Одним из весомых
достижений считаю то, что уже три года
нам доверяют проведение Дня молодежи.
В прошлом году пригласили известного певца Матранга (Алана Хадзарагова), было
очень интересно. Стараемся приобщать
молодежь не только нашего города, но и
всей республики.
– Кстати, в названиях многих ваших
проектов встречается слово «город»…
– Да, это, пожалуй, уже наш бренд. Дважды в год проводим уникальные квесты «Город», в командно-приключенческих играх
участвуют все желающие от 18 до 35 лет.
Конкурсные задания, как правило, связаны
с историей, архитектурой и социальнокультурной жизнью г. Владикавказа. Кроме
того, на базе «Тамиска» ежегодно проходит
форум с одноименным названием «Город».
55 молодых студентов имеют возможность
получить полезные знания. На этот раз,
чтобы «прокачать» умы молодых людей, мы
привлекли московских тренеров по бизнеспроектированию, нетворкингу, коммуникациям. Эти навыки пригодятся молодежи в

будущем. Еще один бренд – молодежный
фестиваль «Город талантов», который является отборочным на «Молодость Осетии» и
«Дельфийские игры» и успешно проводится
три года подряд. Кстати, прошлогодний собрал беспрецедентное число участников
– около 500 человек.
– Будут ли новые проекты в 2019-м?
– Мы занимаемся поддержкой талантливой молодежи. В связи с тем что наступивший год объявлен Годом театра, мы решили
этой весной провести молодежный театральный фестиваль. Также будет объявлен
конкурс молодых фотографов. Кроме того,
проведем традиционные патриотические
акции с РДШ, РСМ с вручением паспортов.
Занялись и профориентацией: школьники
посещают потенциальные места учебы и
работы, кстати, побывали и у вас в редакции
«СО», и в вузах республики, и в кондитерском цехе «Анечка», и в швейной мастерской
«Изольда», и в кванториуме. А под занавес
года, как и в предыдущие два, будем вручать
денежные премии администрации города в
области молодежной политики ребятам до
23 лет.
Отмечу, что каждый год вносим в программу коррективы, стараемся ее разнообразить. Все это придает динамику в проводимой работе.
Залина ГУБУРОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ВОПРОС ДНЯ

ЧИТАЕТЕ ЛИ ВЫ ПЕРИОДИКУ?

Ольга ТАКАЕВА, зампредседателя СОРОО «Совет женщин РСО–А»:
– Читаю, конечно, «Северную Осетию», «Растдзинад»,
«Слово», «Пульс Осетии».
Естественно, по роду деятельности меня интересуют
публикации, касающиеся
семьи, женщин, детей, социальных аспектов жизни
нашей республики. Радует,
конечно, открытие спортзалов, площадок, проведение
конкурсов, на которых побеждают наши
юные таланты. Хочется, чтобы было
больше позитива. Это стимулирует,
вдохновляет, а негатив убивает человека, отнимает у него надежду. Поэтому
нужно рассказывать на страницах периодических печатных изданий больше
хорошего.
Борис ЦАЛИКОВ, руководитель
фонда «Национальное достояние»:
– Мы на работе выписываем газеты
«Северная Осетия» и «Слово», каждый
день от корки до корки читаю обе. Всегда
обращаю внимание и на тираж издания.
Я этим газетам доверяю, здесь всегда свежая и актуальная информация.
Желаю работникам отрасли хороших
интересных инфоповодов и больше позитивного контента!
А. АБАЕВ, госслужащий:
– Я считаю, что в печатных изданиях
работают самые подготовленные журналисты с аналитическими способностями.
Но газет много, а ознакомиться с тем,
что в них пишется, дает возможность
Интернет. Например, газету «Северная
Осетия» можно прочитать на ее сайте.
Причем полностью. Поэтому для меня

это не проблема. Не нужно выписывать
газету, а значит, затрачивать на это
деньги, не надо выходить из квартиры,
чтобы вытащить ее из почтового ящика
или искать свежий номер в каком-то
киоске. Газета облегчила через сайт мне
и другим жизнь. Правда, при этом потеряла доходы от подписки. И это тоже
неправильно.
Петр ИКОННИКОВ, пенсионер:
– СССР, как известно, был самой читающей страной, и все почтовые ящики
ломились от газет и журналов, люди
выписывали их десятками. Причин было
две: читать любили и чтиво было всем по
карману. Сегодня читают только старики
моего возраста, а у многих из них, увы,
даже на еду и одежду не хватает. Какие
ж здесь газеты да журналы, если даже
любимая «Осетия» уже под тыщу стоит!
Да и новости читать, честно говоря,
стало неинтересно: только и пишут, что
цены на все поднимаются, а зарплаты и
пенсии за ними не поспевают!
Олег ЕЛКАНОВ, помощник депутата,
с. Эльхотово:
– Периодические издания, такие как
местные газеты, пользуются популяр-

ностью у людей от 50 и старше.
Мне как представителю молодого поколения республиканская
пресса, впрочем, как и любая
региональная, кажется слишком узконаправленной. В ней нет
огонька, того запала, который бы
привлек внимание молодежи. И
речь не только о содержательной
части: я бы начал читать материал, зацепи меня его заголовок или
яркое по сюжету фото. При максимально общественно-политической направленности хотелось
бы видеть на страницах газеты больше
разнообразия тем, не менее актуальных
сегодня. А вот журналы – однозначно,
да, читаю. Конечно, больше по подписке
в электронном формате, но это лишь
выбор более удобного способа.
Светлана, историк:
– Безусловно, читаю, но только в
электронном виде. Как иначе быть в
курсе событий и анализировать происходящее?! Есть СМИ, на рассылку
которых я подписана в «Телеграме»,
получаю уведомления, в том числе о
важных событиях за прошедшие сутки.
«Лонгриды» читаю на федеральных ресурсах и при наличии свободного времени. Что касается республики, то, с одной
стороны, радует большое количество
изданий, с другой – огорчает, что информационные сайты просто дублируют
новости, чаще всего не давая никаких
своих комментариев либо мнения специалистов. Очень не хватает аналитики
или близких к ней материалов, неужели
нет экспертов?! Есть попытки выдать за
аналитику размышления авторов, но это
другой жанр. А вот глубокого анализа
действительно нет.
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Меня «лепила» газета…

Тысячи газет с разными названиями (а точнее, их
сегодня более пятидесяти тысяч) выходят в современной России. И среди них – самая известная в нашей
республике «Северная Осетия» – издание, без которого многие ее жители давно не представляют своего
бытия. Действительно, как-то даже странно: проходит
день, а ты вдруг не держал в руках эту газету…
В любом случае это, наверное, вполне понятно: ведь прошло уже пятьдесят четыре
года со времени моей первой студенческой
публикации здесь, на страницах тогда еще
«Социалистической Осетии». А потом были
десятки, нет, сотни статей. И за каждой из
них стояли люди, такие разные, интересные, в чем-то особенные.
Ну, а если о том, что мне самой давала и
дает наша газета… Она не только всегда
расширяла кругозор, нет, она заставляла
работать над собой, соответствовать тому,
о чем пишу, никогда не забывать, что на
тебя смотрят, по-своему оценивают. То
есть следовало стараться не допустить тех
ошибок, которых нужно и можно избегать.
И, честно говоря, я, учитель, всегда гордилась и горжусь званием общественного
корреспондента «Северной Осетии».
И еще здесь, в газете, я по-настоящему
училась. Училась писать. А судьи были еще
какие строгие, хотя и очень доброжелательные: Н. Агибалова, Т. Дзатцеева, М.
Бетоева, И. Гуржибекова, Б. Толасова, Б.
Гуриев, Р. Манукян… Они учили смотреть
в корень, рассказывать не «гладко», а посвоему, непременно держать руку на пульсе
дня, всегда интересоваться находящимися
рядом. И еще – делиться тем, что у тебя на
сердце, с другими, то есть быть искренней
и верить людям... Наверное, все это так и
осталось со мной. Иногда, впрочем, сама
воспринимаю кое-что с улыбкой. Да что
там… даже последние интернетовские новости или какие-то, на мой взгляд, необычные «посты» стараюсь переслать друзьям
по сайту – только бы не прошли мимо. Хотя
это, конечно, во многом еще и учительская
привычка – отдавать то, что знаю сама,
другим. Так что газета по-своему «лепила»
меня, а такое, поверьте, не забывается.
А когда я была народным депутатом
и работала в Верховном Совете СССР,
«Социалистическая Осетия» активно помогала мне в общении с избирателями.
Многие тогдашние руководители считались
с авторитетом газеты (а я часто именно на
ее страницах выступала с обращениями
граждан), просто не могли не откликаться.
Правда, кое-кто делал это явно скрепя
сердце, однако все-таки делал. Да, в то вре-

мя такое было обязательно: к голосу
газеты больше чем
прислушивались.
И как учителю
мне тоже была
очень важна эта
трибуна. И ее предоставляли. Конечно
же, далеко не всем чиновникам от образования такое было по душе. Сколько раз я

Г. Кусова, Ф. Киреева, эссе эколога К.
Попова, размышления экономиста Г. Цаголова, внимательно слежу за рубрикой
«Вопрос дня»; мне по душе полосы собкоров Е. Толоконниковой, М. Макоевой, В.
Рязанова. А до чего интересно наблюдать,
как «строится» наша газета командой ответсекретаря В. Зыгиной!..
Конечно, очень хотелось бы, чтобы нашей
«Северной Осетией» больше внимания
уделялось проблемам нравственности и
воспитания, серьезнее, острее ставились
вопросы образования, чтобы портреты
лучших наших современников украшали
ее страницы, чтобы в ней чаще публиковались стихи и проза, чтобы было больше
размышлений о нашем сегодня. И еще
очень хотелось бы, чтобы газета охотнее

своей планки, которая обязана быть непременно только высокой.
В общем, переиначивая знаменитые
слова В. Г. Белинского о театре, Годом которого объявлен 2019-й, хочется закончить
свои размышления обращением к тем, кому
все же небезразлично, какой будет наша
главная республиканская газета, к тем, кто
хочет и непременно (а я в это верю!) будет
держать ее в руках: «Любите ли вы нашу
«Северную Осетию» так, как люблю ее я?
Любите ее! Она поведет вперед, научит, вооружит полезными знаниями, приблизит к
лучшему, свежему, совершенному! И не стоит только критиковать, нужно и предлагать,
и самим делать все возможное, чтобы наша
пресса становилась еще более совершенной, интересной, смелой, своевременной,

Встреча капитана ледокола «Ленин» Ю.С.Кучиева с журналистами в редакции «СО»
оставалась в опале после своей очередной
статьи… Но сдаваться не хотелось. Так что
газета для меня – это не просто несколько
страниц с различной информацией. Нет,
это в прямом смысле своеобразная школа
жизни… да еще какая школа!
Вот почему в настоящее время день без
«СО» просто немыслим. Конечно, как и у
всех, есть любимые разделы. С огромным
интересом читаю материалы краеведа

печатала очерки, «не замечая» их «длины»,
не ориентируясь на тезисы типа того, суть
которого в том, что якобы наш современник
элементарно разучился даже смотреть на
крупные материалы. Нет, газета должна
вести читателя за собой, а не идти за ним,
приспосабливаясь и развлекая. У нее, на
мой взгляд, есть очень почетная, ответственная миссия: поднимать аудиторию до

а значит, востребованной! Так будем же
читать «Северную Осетию» вместе!»
Пожалуйста, соглашайтесь! Не пожалеете!
Валентина БЯЗЫРОВА,
заслуженный учитель РФ,
лауреат Государственной
премии СССР.
Фото из архива «СО».

дательная сила Слова
Сози
Созидательная

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
«Журналистика – моя жизнь» – так называлась статья,
написанная мной в самом начале творческого становления.
Сегодня, оглядываясь на события десятилетней давности,
могу с уверенностью повторить эти слова, перефразировав
их смысл. «Журналистика – моя душа, – рассказывает сотрудница газеты «Вестник Беслана» Марина Цагараева,
успевшая примерить на себя и роль
главного редактора этого издания.
– Основательное знакомство с профессией началось в 2008 году, когда
я, выпускница факультета журналистики СОГУ, переступила порог
редакции новой городской газеты
«Вестник Беслана». Тогда еще не
осознавала, но сейчас знаю наверняка, что в тот самый момент началась головокружительная история,
круто переменившая всю жизнь. Из
неопытного журналиста, делавшего
робкие шаги в информационном пространстве района, превратилась в специалиста, который в полной мере осознает
всю мощь и силу имеющегося в руках оружия – Слова!
В 2017 году мне посчастливилось возглавить любимую
газету. Встав у штурвала «Вестника», взяла курс к новым
горизонтам, стараясь изменить форму и содержание издания. Молодой, полный идей и рвения коллектив охотно
поддерживал во всех начинаниях, благодаря чему в
скором времени газета приобрела современный облик.
Мы убедились, что работа строится легко, когда ты всей
душой любишь выбранное дело, стремишься принести

пользу окружающим. Но, к сожалению, от современных
реалий невозможно убежать! Доступность IT-технологий,
популяризации электронных СМИ негативным образом
сказались на тиражах издания… «Районки» вынуждены
существовать в жестких условиях и бороться за каждого
читателя. Хочется верить, что прогноз, данный оператором
Рудольфом из всеми любимого фильма «Москва слезам
не верит» о том, что «ничего не будет: ни кино, ни театра,
ни книг, ни газет...», не подтвердится, и эта печальная
тенденция пойдет на спад. Ведь нет ничего лучше, чем держать свежеотпечатанную газету и читать на ее страницах
материалы для ума и сердца...»
О душевности, с которой надо подходить к журналистскому делу, говорит и молодой корреспондент газеты Кировского района «Вперед»
Елизавета Сугарова: «Журналистика – это не работа, а, скорее,
состояние души, что-то, с чем надо
родиться… Почему я решила стать
журналистом? Этот вопрос задает
себе каждый, ступивший на стезю
острого пера. Многих привлекает
известность, возможность каждый
день видеть свое лицо на голубом
экране. Лично меня же данная профессия привлекла прежде всего
возможностью реального участия
в жизни района, республики. Мое знакомство с будущей
профессией началось с публикаций материалов моей
любимой бабушки Раисы Созановой-Сугаровой в местную газету «Вперед» о новостях в детском саду, где она
работала воспитателем. «Районку» и республиканские

газеты тогда получал каждый уважающий себя житель
моей родной станицы Змейской. Чуть позже в этой же
газете появились и мои небольшие публикации. И сейчас,
уже несколько лет являясь штатным сотрудником издания, могу с уверенностью сказать, что выбрала для себя
лучшую профессию, которая позволяет тебе развиваться
в самых разных направлениях. Особенно привлекает то,
что ты всегда находишься в непосредственном контакте
с разными людьми, зачастую незнакомыми, с которыми
необходимо в самый короткий срок найти общий язык и,
что еще более ценно, оказать им помощь. Почему именно
печать? Уверена, каждый должен заниматься тем, что у
него лучше получается. От моей работы зависит осведомленность людей, причем не отдельного человека, а
многих. Моя цель: предоставить как можно более точную
информацию, достоверно и оперативно подать ее обществу. Ведь быть журналистом – не только интересно, но и
очень ответственно: ты никогда не знаешь, как твое слово
отзовется. Свои особенности и трудности есть в каждой
профессии, но человек, который занимается любимым
делом, будет счастлив. Я – счастлива!»
…Владение печатным словом – это не просто ремесло,
которому обучают пять лет в университете. Это постоянная работа над собой, умение находить компромиссы,
следовать внутренней этике журналиста и помнить: «Что
написано пером – не вырубишь топором», даже в наш
высокотехнологичный век. Слово обладает невероятной
силой. И в профессиональный праздник коллегам хочется
пожелать, чтобы эта сила всегда была направлена в верное, созидательное русло!
Мадина МАКОЕВА,
фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ТЕЛЕПРОГРАММА

5

12 января 2019 года
№ 3 (27722)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ЯНВАРЯ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 14 января. День начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.45 Мужское / Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.35, 03.05 На самом деле
(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Султан моего сердца»
(16+)
23.35 Самые. Самые. Самые (16+)
00.35 Т/с «Секретарша» (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.40, 03.20 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (16+)
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
21.00 Т/с «Круговорот» (12+)
01.20 Т/с «Только о любви» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести-Алания. Утро
11.25,
17.00 Местное время.
Вести-Ирыстон
14.40,
20.45 Местное время.
Вести-Алания

«Алания» – канал «Россия-24»
19.00 Вести
19.10 Интервью
19.30 Места силы (12+)
19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия-24»

НТВ
05.00, 06.05, 07.05 Т/с «Преступление будет раскрыто» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.50 Сегодня
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи» (16+)
16.25 Т/с «Невский» (16+)
19.40 Т/с «Паутина» (16+)
00.00 Т/с «Этаж» (18+)
01.35 Т/с «Омут» (16+)
03.25 Т/с «Шериф» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.45 Известия
05.20, 06.05, 06.50, 07.50, 08.50,
09.25, 10.10, 11.05, 12.00 Т/с
«Убойная сила» (16+)
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 17.00,
17.50, 03.50, 04.35 Т/с «Дельта»
(16+)
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25 Т/с
«След» (16+)
23.15 Т/с «Свои» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25, 01.20, 02.15, 03.00 Т/с «Жених» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
(0+)
06.35 Пешком... (0+)
07.05, 20.05 Правила жизни (0+)
07.35 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.40 Т/с «Первые в мире» (0+)
08.55, 22.55 Т/с «Эйнштейн» (12+)

10.15 Наблюдатель (0+)
11.10, 01.40 ХХ ВЕК. «Старый Новый
год. Встреча друзей» (0+)
12.25, 18.45, 00.45 Власть факта
(0+)
13.05, 00.05 Д/ф «Фома. Поцелуй
через стекло» (0+)
13.45 Д/ф «Испания. Тортоса» (0+)
14.15 Д/ф «Ролан Пети. Между прошлым и будущим» (0+)
15.10 На этой неделе... 100 лет назад (0+)
15.40 Волки и овцы. Спектакль (0+)
18.15 Камерная музыка (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+)
20.45 Т/с «Цивилизации» (12+)
21.45 Сати. Нескучная классика...
(0+)
22.25 Те, с которыми я... Георгий
Рерберг (0+)
01.30 Цвет времени. Михаил Врубель (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …»
(12+)
06.30, 18.50 ФутБОЛЬНО (12+)
07.00, 08.55, 11.40, 13.25, 16.00,
19.20, 22.15 Новости
07.05, 13.30, 16.05, 19.25, 22.25,
00.55 Все на Матч!
09.00, 14.00 Дакар-2019 (12+)
09.30 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
10.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины (12+)
11.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины (12+)
14.10 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» – «Эйбар» (0+)
16.50 Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» – «Борнмут» (0+)
19.55 Гандбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия – Германия
(12+)
21.45 Профессиональный бокс и
смешанные единоборства. Лучшие бойцы 2018 г. Специальный
обзор (16+)

22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» – «Вулверхэмптон» (0+)
01.30 Футбол. Чемпионат Франции.
«Марсель» – «Монако» (0+)
03.30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетик» (Бильбао) - «Севилья»
(0+)
05.20 Десятка! (16+)
05.40 Монако. Ставки на футбол
(12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.05 Х/ф «Свадьба с приданым»
(6+)
10.35 Д/ф «Тихая, кроткая, верная
Вера...» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 04.05 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
13.40 Мой герой: Алла Демидова
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Завещание принцессы»
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.35 Образ России (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.35 Прощание. Евгений Примаков
(16+)
01.25 Д/ф «Лени Рифеншталь.
Остаться в Третьем рейхе» (12+)
05.30 Большое кино (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 06.25 6
кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)

07.00, 12.45, 02.30 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
07.50, 04.25 По делам несовершеннолетних (16+)
09.55 Давай разведемся! (16+)
10.55, 03.40 Тест на отцовство (16+)
11.55, 03.00 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.55 Х/ф «Ворожея» (16+)
19.00 Х/ф «Не уходи» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
00.30 Т/с «Предлагаемые обстоятельства» (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.15 Х/ф «Таймлесс-3. Изумрудная
книга» (12+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
11.25 Х/ф «Прометей» (16+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00, 01.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж» (16+)
23.10, 00.30 «Уральские пельмени».
Любимое (16+)
23.30 Кино в деталях (18+)
02.00 Х/ф «Сеть» (16+)
03.55
Х/ф
«Дневник
доктора
Зайцевой» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 21.00 Где логика? (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 Дом-2
(18+)
11.30, 01.05 Бородина против Бузовой (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Т/с «Ольга» (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
02.05, 03.00, 03.45, 04.35 Stand up
(16+)
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ!

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 15 января. День начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.40 Мужское / Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.35, 03.05 На самом деле
(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Султан моего сердца»
(16+)
23.35 Самые. Самые. Самые (16+)
00.35 Т/с «Секретарша» (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.40, 03.20 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (16+)
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
21.00 Т/с «Круговорот» (12+)
01.20 Т/с «Только о любви» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести Алания. Утро
09.00 Аланийы райсом (12+)
09.55 Канал «Россия-1»
11.25, 17.00 Местное время. Вести-Ирыстон
14.40, 20.45 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
19.00 Вести
19.10 Парламент

19.20 Ёртхурон (12+)
19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия-24»

НТВ
05.00, 06.05, 07.05 Т/с «Преступление будет раскрыто» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.50 Сегодня
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи» (16+)
16.25 Т/с «Невский» (16+)
19.40 Т/с «Паутина» (16+)
00.00 Т/с «Этаж» (18+)
01.35 Т/с «Омут» (16+)
03.25 Т/с «Шериф» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.45 Известия
05.20, 05.40, 06.20, 07.05, 08.00,
14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55,
03.50, 04.35, 13.25 Т/с «Дельта»
(16+)
09.25, 10.15, 11.10, 12.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.25 Т/с
«След» (16+)
23.15 Т/с «Свои» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25, 01.20, 02.15, 03.00 Т/с «Жених» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
(0+)
06.35 Пешком... (0+)
07.05, 20.05 Правила жизни (0+)
07.35 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.20, 22.55 Т/с «Эйнштейн» (12+)
10.15 Наблюдатель (0+)
11.10 Д/ф «Медвежий цирк» (0+)
12.05, 16.25 Мировые сокровища.
«Подвесной паром в Португалете.
Мост, качающий гондолу» (0+)
12.25, 18.40, 00.45 Тем временем.
Смыслы (0+)

13.15, 00.05 Д/ф «Ошибка фортуны»
(0+)
14.00, 20.45 Т/с «Цивилизации»
(12+)
15.10 Пятое измерение. Авторская
программа Ирины Антоновой
(0+)
15.40 Белая студия (0+)
16.40 Х/ф «Человек в проходном
дворе» (12+)
17.50 Камерная музыка. Квартет
имени Давида Ойстраха (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Искусственный отбор (0+)
22.25 Те, с которыми я... Георгий
Рерберг (0+)
01.30 Д/ф «Испания. Тортоса» (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …»
(12+)
06.30 ФутБОЛЬНО (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 14.05, 15.50,
16.25, 19.15, 21.55 Новости
07.05, 11.25, 14.10, 16.30, 23.05 Все
на Матч!
09.00, 14.40 Дакар-2019 (12+)
09.30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал Сосьедад» – «Эспаньол»
(0+)
12.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА – «Химки» (0+)
14.50 С чего начинается футбол
(12+)
15.55 Профессиональный бокс и
смешанные единоборства. Лучшие бойцы 2018 г. Специальный
обзор (16+)
17.25 Гандбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия – Бразилия
(12+)
19.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Металлург» (Магнитогорск) (12+)
22.00 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век
хоккея» (12+)
23.40 Смешанные единоборства.
UFC. Чан Сунг Юнг против Яира
Родригеса. Дональд Серроне
против Майка Перри (16+)
01.30 Смешанные единоборства.
Итоги года. Специальный обзор
(16+)

РЕКЛАМА

ВТОРНИК, 15 ЯНВАРЯ

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.30 Х/ф «Барышня-крестьянка»
(12+)
10.45 Д/ф «Елена Сафонова. В поисках любви» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» (12+)
13.40 Мой герой: Алексей Маклаков
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Завещание принцессы»
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.35 Осторожно, мошенники! Лапы
эскулапа (16+)
23.05 Прощание. Владислав Галкин
(16+)
00.35 Удар властью. Уличная демократия (16+)
01.25 Вся правда (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 07.30, 18.00, 23.55 6 кадров
(16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.45, 13.25 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
07.45 По делам несовершеннолетних (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Тест на отцовство (16+)
11.50 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
13.55 Х/ф «Любовь как несчастный
случай» (16+)

19.00 Х/ф «Катино счастье» (16+)
22.50 Т/с «Женский доктор-2»
(16+)
00.30 Т/с «Предлагаемые обстоятельства» (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.40 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 Х/ф «Сеть» (16+)
11.50 Х/ф «Форсаж» (16+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)
20.00, 01.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Двойной форсаж» (12+)
23.10 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
00.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)

ТНТ
07.00, 08.00 Где логика? (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 Дом-2
(18+)
11.30, 01.05 Бородина против Бузовой (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Ольга»
(16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00, 05.10, 06.00 Импровизация
(16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
02.05, 03.00, 03.45, 04.35 Stand up
(16+)
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СРЕДА, 16 ЯНВАРЯ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 16 января. День начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.45 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.35, 03.05 На самом деле
(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Султан моего сердца» (16+)
23.35 Самые. Самые. Самые (16+)
00.35 Т/с «Секретарша» (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.40, 03.20 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (16+)
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.00 Т/с «Круговорот» (12+)
01.20 Т/с «Только о любви» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести-Алания. Утро
09.00 Аланийы райсом (12+)
09.55 Канал «Россия-1»
11.25, 17.00 Местное время. ВестиИрыстон
14.40, 20.45 Местное время. ВестиАлания
«Алания» – канал «Россия-24»
19.00 Ёз сылгоймаг дён, цардаразёг
фарн дён (12+)

19.25 Пульс (12+)
19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия-24»

НТВ
05.00, 06.05, 07.05 Т/с «Преступление
будет раскрыто» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.50 Сегодня
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи» (16+)
16.25 Т/с «Невский» (16+)
19.40 Т/с «Паутина» (16+)
00.00 Т/с «Этаж» (18+)
01.35 Т/с «Омут» (16+)
03.25 Т/с «Шериф» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.45 Известия
05.20, 05.40, 06.20, 07.10, 08.05,
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.00,
17.55, 03.55, 04.40 Т/с «Дельта»
(16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25 Т/с
«След» (16+)
23.15 Т/с «Свои» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Х/ф «Классик» (16+)
02.20 Д/ф «Страх в твоем доме. Преданная» (16+)
03.00 Д/ф «Страх в твоем доме. Третий лишний» (16+)

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры (0+)
10.15 Наблюдатель (0+)
11.10, 01.35 Х/ф «Спасибо за нелетную погоду» (0+)
12.15 Дороги старых мастеров. «Лоскутный театр» (0+)
12.25, 18.40, 00.45 Что делать? (0+)
13.15 Искусственный отбор (0+)

14.00, 20.45 Т/с «Цивилизации» (12+)
15.10 Библейский сюжет (0+)
15.40 Сати. Нескучная классика... (0+)
16.25, 02.35 Регенсбург. Германия
пробуждается от глубокого сна (0+)
16.40 Х/ф «Человек в проходном дворе» (12+)
17.50 Камерная музыка. П.И. Чайковский. Трио «Памяти великого художника». Вадим Репин, Александр
Князев, Андрей Коробейников (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Правила жизни (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 Цвет времени. Леонид Пастернак (0+)
22.00 Линия жизни (0+)
22.55 Т/с «Эйнштейн» (12+)
00.05 Д/ф «Наука верующих или вера
ученых» (0+)

МАТЧ-ТВ
10.00, 10.35, 14.00, 18.20, 19.30 Новости
10.05, 13.50 Дакар-2019 (12+)
10.40, 14.05, 18.25, 00.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
12.00 Смешанные единоборства. UFC.
Волкан Оздемир против Энтони
Смита. Трансляция из Канады (16+)
14.35 Профессиональный бокс. Деонтей Уайлдер против Луиса Ортиса.
Бой за титул чемпиона мира по
версии WBC в супертяжелом весе.
Андрэ Диррелл против Хосе Ускатеги. Бой за титул чемпиона мира
по версии IBF в суперсреднем
весе. Трансляция из США (16+)
16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция из
Германии (12+)
19.00 Италия. Суперфутбол. Специальный обзор (12+)
19.35, 22.25 Все на футбол! (12+)
20.25 Футбол. Суперкубок Италии.
«Ювентус» – «Милан». Прямая
трансляция из Саудовской Аравии
(0+)
22.40 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. Прямая трансляция (0+)

01.15 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Халкбанк» (Турция) –
«Зенит-Казань» (Россия) (0+)
03.15 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Фридрихсхафен» (Германия) – «Зенит» (Санкт-Петербург)
(0+)
05.15
Профессиональный
бокс.
Всемирная суперсерия. Финал.
Джордж Гроувс против Каллума
Смита. Трансляция из Саудовской
Аравии (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
12.00, 04.15 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
13.45 Мой герой: Василий Лановой
(12+)
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Завещание принцессы»
(12+)
20.00, 05.45 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 90-е. Кремлевские жены (16+)
00.35 Д/ф «Миллионы Ванги» (16+)
01.25 Д/ф «Марлен Дитрих. Возвращение невозможно» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 18.00, 00.00, 05.20 6 кадров
(16+)
07.00, 12.35, 02.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.30, 04.30 По делам несовершеннолетних (16+)
09.35 Давай разведемся! (16+)
10.35, 03.45 Тест на отцовство (16+)
11.35, 02.55 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
14.15 Х/ф «Ящик пандоры» (16+)

НТВ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 17 января. День начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.45 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.35, 03.05 На самом деле
(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Султан моего сердца»
(16+)
23.35 Самые. Самые. Самые (16+)
00.35 Т/с «Секретарша» (16+)

05.00, 06.05, 07.05 Т/с «Преступление
будет раскрыто» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.50 Сегодня
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи» (16+)
16.25 Т/с «Невский» (16+)
19.40 Т/с «Паутина» (16+)
00.00 Т/с «Этаж» (18+)
01.35 Т/с «Омут» (16+)
03.25 Т/с «Шериф» (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.40, 03.20 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (16+)
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.00 Т/с «Круговорот» (12+)
01.20 Т/с «Только о любви» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести-Алания. Утро
09.00 Аланийы райсом (12+)
09.55 Канал «Россия-1»
11.25, 17.00 Местное время. ВестиИрыстон
14.40, 20.45 Местное время. ВестиАлания
«Алания» – канал «Россия-24»
19.00 Вести
19.10 Консилиум (12+)
19.40 Вокруг Алании (12+)
19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия-24»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25 Известия
05.20, 05.45, 06.35, 07.35, 14.15,
15.10, 16.05, 17.00, 17.55, 13.25 Т/с
«Дельта» (16+)
08.35 День ангела (0+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с «Посредник» (16+)
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25,
00.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Свои» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30,
04.05, 04.35 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры (0+)
06.35 Пешком... (0+)
07.05, 20.05 Правила жизни (0+)
07.35 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.20 Д/ф «Владлен Давыдов. Ни о
чем не жалею» (0+)
09.05, 22.55 Т/с «Эйнштейн» (12+)
10.15 Наблюдатель (0+)
11.10, 01.40 ХХ ВЕК. «Мастера искусств. Народный артист СССР
Георгий Менглет» (0+)
12.10 Дороги старых мастеров. «Палех» (0+)
12.25, 18.45, 00.45 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным (0+)
13.05 Цвет времени. Пабло Пикассо.
«Девочка на шаре» (0+)
13.15 Д/ф «Наука верующих или вера
ученых» (0+)
14.00, 20.45 Т/с «Цивилизации»
(12+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30, 23.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 Х/ф «Большой папа» (0+)
11.50 Х/ф «Двойной форсаж» (12+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00, 01.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Тройной форсаж. Токийский дрифт» (12+)
00.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
02.00 Х/ф «Девять ярдов» (16+)
03.40
Х/ф
«Дневник
доктора
Зайцевой» (16+)
04.25 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.15 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 22.00 Где логика? (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 Дом-2
(18+)
11.30, 01.05 Бородина против Бузовой (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Ольга»
(16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
02.05, 03.00, 03.45, 04.35 Stand up
(16+)

Перед использованием препаратов не забудьте проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией.

ЧЕТВЕРГ, 17 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

19.00 Х/ф «Наследница» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
00.30 Т/с «Предлагаемые обстоятельства» (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

6500
15.10 Пряничный домик. «Северная
роспись» (0+)
15.40 2 Верник 2 (12+)
16.25 Фьорд Илулиссат. Там, где
рождаются айсберги (0+)
16.40 Х/ф «Человек в проходном дворе» (12+)
17.50 Камерная музыка. Государственный
квартет
имени
А.П.Бородина (0+)
18.25 Т/с «Первые в мире» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 Энигма. Кончетта Томайно (0+)
22.25 Т/с «Рассекреченная история»
(0+)
00.05 Черные дыры. Белые пятна
(0+)
01.25 Хамберстон. Город на время
02.45 Цвет времени. Ар-деко (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 ФутБОЛЬНО (12+)
07.00, 08.55, 12.10, 12.55, 15.35,
18.20, 18.55 Новости
07.05, 12.15, 15.40, 19.00, 21.55,
00.15 Все на Матч!
09.00, 12.45 Дакар-2019 (12+)
09.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины (12+)
11.10 Д/ф «Продам медали» (16+)
13.00 Италия. Суперфутбол. Специальный обзор (12+)
13.30 Футбол. Суперкубок Италии.
«Ювентус» – «Милан» (0+)
16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины (12+)
18.25 Самые сильные (12+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) – «Бавария» (Германия) (12+)
22.25 Гандбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия – Франция (12+)
01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Олимпиакос» (Греция) – «Химки»
(Россия) (0+)
03.00 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Динамо» (Москва, Россия) – «Тур» (Франция) (0+)
05.00 Д/ф «Деньги большого спорта»
(16+)
05.30 Команда мечты (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)

(с 9 до 23 часов)

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Наши адреса: ул. Бутырина, 8; ул. Ватутина, 58; ул. Владикавказская, 7
(р-н кинотеатра «Терек»); ул. Пожарского, 6 (Китайская пл.); пр. Доватора, 21, тел. 52-90-90.

08.45 Х/ф «Осторожно, бабушка!»
(12+)
10.30 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Мужчины не плачут» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 04.15 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
13.40 Мой герой: Евгения Крюкова
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Завещание принцессы»
(12+)
20.00, 05.45 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.35 Обложка. Звездные хоромы
(16+)
23.05 Д/ф «Конечная остановка. Как
умирали советские актеры» (12+)
00.35 90-е. Ликвидация шайтанов
(16+)
01.25 Д/ф «Элеонора Рузвельт. Жена
умирающего президента» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.25 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.45, 02.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.40, 04.35 По делам несовершеннолетних (16+)
09.45 Давай разведемся! (16+)
10.45, 03.50 Тест на отцовство (16+)
11.45, 03.00 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
13.55 Х/ф «Наследница» (16+)
19.00 Х/ф «Поцелуй судьбы» (16+)
22.55 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
00.30 Т/с «Предлагаемые обстоятельства» (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30, 00.30 «Уральские пельмени».
Любимое (16+)
09.50 Х/ф «Девять ярдов» (16+)
11.55 Х/ф «Тройной форсаж. Токийский дрифт» (12+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00, 01.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж-4» (16+)
23.10 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
02.00 Х/ф «Десять ярдов» (16+)
03.40
Х/ф
«Дневник
доктора
Зайцевой» (16+)
04.25 Т/с «Крыша мира» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00 Где логика? (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 Дом-2
(18+)
11.30, 01.05 Бородина против Бузовой (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Ольга»
(16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00, 05.10, 06.00 Импровизация
(16+)
02.05 THT-club (16+)
02.10, 03.00, 03.45, 04.35 Stand up
(16+)

РАКУРС
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ПАМЯТЬ

Слово об отце

15 января исполнится 40 дней, как остановилось
большое и доброе сердце нашего отца Александра
Петровича МУЛУКАЕВА. Все эти дни были
наполнены глубокой печалью и тоской по нему.
Каждый вечер я сажусь в его кресло и вспоминаю
детство, юность, зрелые годы, то время, когда
словно купалась в его внимании и заботе. Как не
хватает сегодня его мудрого совета, как я скучаю по
его улыбке! Вот уже больше месяца каждый день по
привычке ближе к двум часам дня начинаю ждать
его звонка, чтобы услышать до боли знакомый
голос. Для нас он всегда был самым лучшим папой
на свете, мы всегда гордились им и старались, в
свою очередь, радовать его своими успехами, чтобы
и он гордился нами...
Мой отец прожил нелегкую и яркую
жизнь. Более 30 лет был бессменным заместителем министра финансов республики,
непосредственно участвовал в принятии
важнейших решений в этой сфере. Его высочайший профессионализм отмечали все,
с кем ему доводилось работать. Вместе с
тем он оставался необыкновенно скромным, доброжелательным человеком, всегда
был готов помочь нуждавшемуся.
Всю жизнь, можно сказать, «ворочал миллионами», а материальные богатства так и
не нажил. Человек исключительной порядочности и честности, он никогда не стремился к роскоши. Всегда говорил, улыбаясь:
«Мои года – мое богатство…» А еще дороже
золота для него, отличника финансовой
работы СССР, заслуженного экономиста
СОАССР и РФ, были его работа, уважение
окружающих и взаимопонимание в семье…
Жить с пользой не столько для себя,
сколько для страны, для своего народа –
именно так он был воспитан. Родился во

Владикавказе (тогдашнем
Орджоникидзе) 25 апреля
1930 года, детские годы
пришлись на тяжелое военное время. В то время
школьники вместе с учителями работали на колхозных полях,
отправляя все выращенное на фронт. В
этом благородном деле мой отец принимал
активное участие, за что в 1947 году был
награжден медалью «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941–1945
гг.» Профессию и вуз выбрал по рекомендации своего старшего брата, который был
офицером и служил в то время в Ростове.
Отец с отличием окончил очень престижный в то время Ростовский финансовоэкономический институт, затем – Высшую
партийную школу при ЦК КПСС.
После института был направлен на работу в Министерство финансов Северной
Осетии. Прошел все ступени профессионального роста, в 1967 году был утвержден

заместителем министра финансов республики и в этой должности проработал до
1999 года. В решении уйти на заслуженный
отдых тоже проявился характер моего отца
– однажды он сказал себе: все, хватит, теперь время других! – и положил заявление
на стол…
За высокий профессионализм и добросовестный труд А.П. Мулукаев был награжден
8 медалями, среди которых – «Во Славу
Осетии», многочисленными почетными
грамотами республики и Министерства
финансов РФ. Накопленный бесценный
профессиональный и жизненный опыт
Александр Петрович в течение 10 лет
передавал во Владикавказском институте

«Ничего для нас – без нас!»
СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Сфера социального обслуживания, или
система социального обеспечения – это,
если сказать просто, государственная
служба, которая помогает людям, в силу
не зависящих от них причин неспособным
себя самостоятельно обеспечивать. Дети
и старики, инвалиды с рождения и те, кто
получил трудовое увечье, многодетные
семьи и потерявшие кормильца… Мы
поинтересовались, что бы они хотели
изменить в работе социальных служб
Северной Осетии в наступившем году.

Виктор САБЕЕВ, зампредседателя Совета ветеранов
РСО–А:
– В этой сфере много делается для ветеранов, как и для
пенсионеров в целом. Из того, что хотелось бы улучшить в
будущем году – ситуация с сероводородными ваннами в санатории «Осетия». Насколько мне известно, корпус сейчас
закрыт, хотя эти процедуры очень важны в нашем возрасте.
Не только жители Северной Осетии, но и люди со всей России
будут приезжать сюда поправлять свое здоровье.

Альбина КОТАЕВА, директор региональной общественной организации «Время перемен»:
– Для наших «солнечных детей» делается достаточно со
стороны государства, по крайней мере, по сравнению с тем,
что было еще лет 10–15 назад, когда детки с синдромом Дауна
практически не выходили из дома. Сегодня мы ходим в садик, в
коррекционную школу… Но одна из главных проблем, которую
надо решать незамедлительно, я считаю – это их трудоустройство. Сейчас двое наших деток учатся в профтехучилище, на
помощников поваров. Что они будут делать после окончания
ПУ и куда пойдут работать? Неизвестно. Есть ли такое кафе,
где они могут работать? В крупных городах России подобные примеры есть, хотелось бы, чтобы и у нас этот вопрос
решался положительно. Думаю, к работодателям никто и не
обращался, так как только подросло поколение, которое, наконец, вот-вот заканчивает училище. Те,
кто постарше, и в школе даже не учились,
так как в то время детей с ментальными
нарушениями ни в садики, ни в школы не
брали. У родителей есть страх, у работодателя – неприятие, хотя отношение в
обществе к нашим деткам, надо признать,
изменилось, стало более толерантным.
Элла, мама ребенка-инвалида:
– Если честно, я не пользуюсь услугами
наших центров социального обслуживания. А так, конечно, хотелось бы, чтобы, к
примеру, пособие по уходу за ребенкоминвалидом увеличилось хотя бы до 12000
рублей. Все дорожает, а эта сумма в 5500
так и не меняется. Еще мне было очень
удобно раньше оплачивать коммунальные
платежи сразу с учетом льготы, а сейчас
приходится сначала оплачивать полную
сумму и ждать компенсацию.
Залина ДУДУЕВА, секретарь отделения Национальной родительской
ассоциации в РСО–А:
– Я считаю, что получатели социальных услуг, то есть семьи,
оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, воспитывающие
детей-инвалидов, а также сами инвалиды должны иметь
право выбора услуги и того заведения, где они ее хотят получать. В таком случае средства будут идти за человеком – получателем услуг, что создаст здоровую конкуренцию и повысит
их качество. Хорошо бы взять на вооружение принцип: ничего
для нас – без нас!
Записала Залина БЕДОЕВА.

управления новым поколениям финансистов республики. Этот период в его жизни
был очень важен для него. Он пользовался
большим авторитетом и среди коллег, и
среди студентов, его любили за справедливость и прямоту.
Как-то в одном из многочисленных интервью отца спросили: «Три самые большие
страсти движут миром. В каком порядке
они существуют для вас»? Он ответил так:
– На первом месте, конечно же – любовь.
Любовь к людям, ближним, своим детям.
И, естественно, к делу, которому ты служил всю жизнь. Власть? К ней никогда не
стремился. А деньги сами по себе ничего
не значат. Главное – кому они принадлежат. Можно стать финансовым магнатом
и при этом забывать о таких понятиях, как
гражданский долг и общественная нравственность…
Есть у осетин пословица: «Фыды фарн
мæрдтæм нæ цæуы». Честь и достоинство
Александра Петровича остались в нас, его
детях.
Нет больше с нами светлого Человека.
Словно опустели без отца земля, наш дом
и двор, соседи потеряли достойного и мудрого старшего …
Он не оставил после себя «серебра и злата», только светлую память и тепло, которым делился без остатка с окружающими.
И они, помня это добро, бесконечно уважая
его, пришли проводить в последний путь.
Они звонят до сих пор, желают мира и покоя его душе. Спасибо всем, кто разделил
с нами эту тяжелую потерю. Благодарим
всех, кто был искренен, прощаясь с человеком-эпохой – именно таким был наш отец.
... У каждого из нас есть два крыла – его
родители. И пока они с нами – мы летаем.
Но как же трудно лететь с одним крылом,
а тем более, потеряв их, идти по земле…
Тамара МУЛУКАЕВА.

ОБРАЗОВАНИЕ

Îëèìïèàäíàÿ ñòðàäà

Вчера в республике стартовал
региональный этап Всероссийской олимпиады школьников
(ВсОШ). Его участниками станут
учащиеся 9–11-х классов, успешно набравшие необходимое количество баллов по итогам муниципальных олимпиад.
В Северной Осетии 850 ребят будут соревноваться по 21 общеобразовательному
предмету из 24 дисциплин Всероссийской
олимпиады, установленных Министерством
просвещения РФ. Олимпиадная страда открылась состязаниями по французскому
языку, а завершится она 25 февраля – испытанием по праву. Наибольшее число
участников в олимпиадах – по английскому
языку, математике, русскому языку и ОБЖ,
наименьшее – по астрономии, информатике, немецкому и французскому языкам.
«Наши школьники традиционно достаточно уверенно преодолевают муниципальный барьер, поэтому число заявившихся участников регионального этапа в
последние годы примерно одинаковое, – отметила врио министра образования и науки Северной Осетии Людмила Башарина.
– Победители и призеры, набравшие в региональном этапе нужное количество баллов, будут направлены для участия в заключительном этапе олимпиады».
Всероссийская олимпиада школьников
проводится в течение учебного года и состоит из 4 этапов: школьного, муниципального, регионального и заключительного.
Победители и призеры заключительного
этапа получают диплом, который при наличии аттестата о среднем образовании дает
право на поступление без экзаменов в любой университет России по профилю олимпиады, и награждаются специальной премией Правительства РФ.
М. ДОЛИНА.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СО»

А Л А Н И Я
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Аланы – предки осетин – обладали высокой духовной культурой,
свидетельством чего являются произведения устного народного
творчества. В них запечатлена идеология аланского общества,
представлявшая собой удивительную, но сложную систему верований, обычаев и обрядов, динамически развивавшуюся во
времени. Тем интереснее, на наш взгляд, обратить внимание на
возможность отследить в мифолого-религиозном симбиозе традиционных верований общеаланские представления о загробном
мире, пронизывавших мировоззрение алан и оставленных в наследие их потомкам – осетинам.
В словарях осетинского языка слово
дёлзёх/дёлзёнхё встречается в значениях 1. пропасть, бездна; 2. под землей;
подземелье; 3. подземный; преисподняя;
подземное царство. Ср.: дёлдзёх кёнын
– пропадать, исчезать; дёлдзёхёй сласын
(сисын) – достать из-под земли; дёлзёхты
бырын (цёуын) – быть очень хитрым.
Синонимы: дёлдёйраг – перен. преисподняя; диал. дёлмагур – загробный мир;
диал. дзахана, дзаханама, дзахана-махана,
дзахан-махан – ад; преисподняя.
В фольклорных текстах ритуально-мифологический термин дёлдзёх означает
страну мертвых, подземное царство, загробный мир, потусторонний мир, подземный мир; встречается во фразеологических
сочетаниях, входящих в синонимический
ряд со словами «провалиться», «очутиться», «сгинуть», «пропасть», и пр. Ср.: Дёлдзёхы фёуёд! – букв. чтобы очутился
в преисподней, т.е., чтобы провалился!
Дёлдзёх ныххауын – умереть; фёдёлдзёх и – букв. провалился сквозь землю,
т.е. исчез и др.
Фразеологическое сочетание авд дёлдзёхы «семь преисподней» встречается в
злопожеланиях: авд дёлзёхх(ы) ныххауын – букв. провалиться в седьмую преисподнюю, т.е. «сгинуть»; авд дёлзёхх(ы)
фёуын – букв. очутиться в седьмой преисподней. В них присутствует магическое
число авд «семь», которое характеризует
общую идею мироздания и опирается на
семь направлений космоса, выражая общность неба и земли.
Если в «Божественной комедии» А. Данте
«модель ада» состоит из девяти четких
последовательных кругов, дающих «опрокинутый» негативный образ небесной иерархии, то в волшебных сказках и эпосе
осетин – Нартиаде – в сказании «Сослан
в Стране мертвых» дёлдзёх включает в
себя семь кругов (семь небес), что нашло
отражение в злопожеланиях.
Число семь связано с небесной символикой (семь небес, семь планет, семь божеств
и др.), это излюбленное число в фольклоре,
эпос изобилует выражениями с числом
авд: авд дзуары – «семь божеств, святых»;
авд арвы – «семь небес», авд уды – «семь
душ», авд хатты хуыздёр – «в семь раз
лучше» и др.
Слово дёлдзёх(ы), встречающееся в
богатой фольклорной прозе, обрядовой
поэзии и в сказаниях эпосов осетин, свидетельствующих о синкретическом характере
их религии, интересно в аспекте иллюстрации к ряду положений о том, что культурное
наследие прошлого мотивируется религиозной идеологией, а также, что религия
питается «живым, плодотворным, истинным, могучим, всесильным, объективным,
абсолютным человеческим познанием,
растущим на живом дереве». И это проявляется наиболее отчетливо в представлениях
осетин, пронизанных изящным аланским
«естественным стилем религиозности», о
Стране мертвых (дёлдзёх), возникающих
вместе с понятиями о душе.
По представлениям осетин, уд (душа)
неощутима и невидима глазом, она бес-

я

смертна (удён амёлён нёй), а тело (буар)
является для нее лишь оболочкой. Умершие
родичи присоединяются к обществу предков, рождаются в нем, но при этом сохраняют физическое присутствие в мире живых.

Таким образом, представление о бессмертии души ведет к порождению в сознании людей нового понятия об особом
месте обитания душ умерших – загробном
мире (дёлдзёх), или потустороннем мире,
или Стране мертвых, или Царстве мертвых,
в котором умерший ведет такой же образ
жизни, как и на земле. Заметим, что эти
представления о потустороннем мире, в котором пребывают души умерших родичей,
также чрезвычайно интересны.
Дёлдзёх (Страна мертвых) обстоятельно описан в осетинском фольклоре:
в эпосе («Сослан в Стране мертвых»), в
посвящении покойнику человека, пищи и
напитков. Приводим яркий пример из журнала «Горец». По преданию в 955 году во
время битвы на реке Лех германское войско

Аланы-осетины верили в бессмертие
души; по их верованиям, смерть в этом мире
есть своего рода средство отправить душу
в Страну мертвых, веря в то, что смерть
в потустороннем мире точно так же есть
средство направить душу из действительного мира в этот мнимый, призрачный мир.
В основе этого верования лежит тот факт,
что, когда человек умирает, он просто
отправляется в мир иной. Поэтому люди
клали в могилу вместе с умершим все необходимое для будущей жизни в Стране
мертвых, что показывает то, что осетины
верили в постоянный взаимообмен душами
между этим миром живых и тем, настоящим,
реальным.
Считается, что «люди, раз признавшие
существование души, в силу общей ограниченности никак не могли объяснить себе,
куда же девается она после смерти тела»
(Ф. Энгельс); появляются захоронения, и их
постоянное присутствие в центре общины
вызывает неожиданный эффект: люди начинают помнить о смерти. Душа перестает
быть неким духом, который переносится
назад, в общину, и становится субстанцией,
которая после смерти тела живет вечно.
Но проходит время, и возникает представление о душе как о двойнике человека,
обитающем в его теле и покидающем его
после смерти. Этот дуализм лежит в основе веры алан-осетин в загробный мир, а
представление о бесследном исчезновении
души спустя некоторое время после смерти
сменяется понятием о ее уходе в Страну
мертвых.
Все это приводит к новому взгляду на
мир – время начинают видеть линейным, появляются генеалогии: их можно отследить
по могильным надписям, хотя, впрочем,
генеалогии возникают задолго до могильных надписей. Передавались они изустно,
очень точно и сохранялись на протяжении
тысячелетий. С этого и берет свое начало
«мир предков».

во главе с императором Оттоном Великим
наголо разбило венгерское войско. Поражение было настолько сокрушительным,
что из всей многочисленной венгерской
армии в живых остались только несколько
воинов и три вождя, одним из которых был
яс Лехель. Согласно легенде император,
восхищенный отчаянной храбростью плененных военачальников, предложил им
самим выбрать способ казни. Лехель ответил, что, делая последний выбор, он должен
протрубить в свой рог. Рог ему принесли, но,
прежде чем трубить, плененный вождь ясов
из последних сил рванулся к германскому
императору и с такой силой ударил его по
голове, что рог треснул, а император свалился замертво. Согласно легенде при этом
Лехель воскликнул, что теперь он готов к
смерти, так как душа убитого императора
будет отныне, подобно рабу, служить ему в
загробном мире. Ученые давно подметили,
что эта формула звучит совсем как древнеосетинское посвящение покойнику. Лехель
исполнил древний обряд: убив перед собственной смертью врага, посвятил его себе
для загробного служения согласно религиозным верованиям. Этот обряд был хорошо
известен в Древней Осетии (Р.С. Бзаров).
Картины загробного мира, в которых каждая сцена представляет собой самостоятельный и законченный сюжет, даны также
в речах-посвящениях обряда «Бёхфёлдисён». Высокая поэтичность и средоточие
в речи бёхфёлдисёг’a (лица, произносящего речь на похоронах при посвящении
коня покойнику) основных взглядов осетин
на моральные, нравственные и жизненные устои утвердили Коста Хетагурова в
желании увековечить ее в стихотворении
«Уёлмёрдты» («На кладбище»).
В речи подробно, с захватывающей художественной выразительностью перечисляется все, что покойник встретит на своем
пути в царство седовласого Барастыра.

В прекрасной поэтической обработке
речи предстает универсальная последовательность перехода в новый мир через
опасное путешествие.
Красочно и выпукло описываются поэтом пороки, за которые умершие люди
подвергаются мучительным наказаниям
в загробном мире (воровство, злой нрав,
склочность, обман, нарушение обычаев,
прелюбодейство, несправедливость всякая, а особенно судей, жадность, замкнутость в жизни, затворничество и т.п.). Наивысшие вознаграждения получают такие
достоинства, как любовь, стремление к
мирной жизни, дружба, гостеприимство,
доброта и помощь бедным.
Коста удалось все мелочи и черты обыденной жизни перенести в загробный мир.
Стихотворение «На кладбище» имеет много
общего со сказанием «Сослан в Стране
мертвых».
По воззрениям осетин, Дёлдзёх расположен в глубинах земли, где рай в нартовских сказаниях именуется «равниной Рая»,
а ад – «озером Ада». Но в некоторых вариантах речи бёхфёлдисёг’а указывается
более точное расположение рая – с правой
стороны по пути следования покойника
(Е. Баракова). Рай, как и вся Страна мертвых, отделен воротами; ср. Дзанаты дуар
дын гом уёд «Да будут открыты для тебя
ворота рая» – желается умершему.
У ворот Дёлдзёх на страже привратник Аминон, определяющий души умерших по тому, что они сделали хорошего и
плохого в земной жизни и в зависимости
от содеянного, а также того, скажет ли покойник всю правду или что-нибудь утаит,
им указывает путь в Рай (Дзёнёт) или в
Ад (Дёлдзёх).
В некоторых текстах посвящений функции Аминона выполняет мост (хид), по
которому праведники проходят спокойно,
а грешники падают в реку (Е. Баракова).
Но судьба умершего в руках повелителя
загробного мира Барастыра, которого представляют в виде глубокого старика, и он как
божество потустороннего мира через идею
умирающего и воскресающего бога соотносится с культом земледелия и плодородия.
Этот факт, считается, объясняет причину
существования Барастыра на протяжении
многих веков.
Дёлдзёх в воображении осетин более
грандиозен, чем реальный мир, который для
них – «призрачный» (мёнг дуне), а загробный – истинный, действительный, большой
мир» (ёцёг дуне, стыр дуне). Одни там
«блаженствуют», пребывая в раю – дзёнёты, другие за свою неправедную жизнь
на земле переносят тяжкие испытания и
мучения, пребывая в аду – зындоны.
Через представления о загробном мире
четко проходит идея о нравственном воздаянии: за дела – добрые и недобрые – награждаются или же наказываются.
По мнению В.И. Абаева, «проникающая
в эти описания морализующая тенденция
пугает своей наивностью. Мы видим здесь,
какие добродетели считались особенно
похвальными, а какие пороки осуждались.
Щедрость, гостеприимство, справедливость, супружеская и родительская любовь
обеспечивают блаженство на том свете.
Зато тяжкая участь ожидает скупых, сварливых, воров, прелюбодеев…» Что же
касается Барастыра, то, по определению
Вс. Миллера, ему не присущ тип властелина
ада сатаны, потому что «насколько Барастыр неумолим относительно грешников,
настолько же он ласков с душами людей
добродетельных».
Бывают случаи, когда покойник получает
от хозяина загробного мира разрешение
покинуть на время Страну мертвых и посетить своих родственников, но при условии,
что он вернется в потусторонний мир до
заката солнца: после этого затворяются
ворота царства мертвых. Это объясняет,
почему осетины хоронят покойников до
заката солнца.

КУЛЬТУРА
Владыка Страны мертвых сострадателен.
Существует предание о том, что Барастыр пожалел голодавших в «мире живых» старика и
старуху и отпустил из своих владений до заката
солнца их единственного сына (Б. Алборов).
Между двумя мирами в роли проводника выступает конь бёх, у которого подковы прибиты
задом наперед, чтобы другие покойники не
догадались, что кто-то покинул потусторонний
мир. Этим приемом воспользовался безымянный сын Урызмага из сказаний о нартах.
Любопытно, что, покидая своих престарелых
родителей, герой просит их не плакать по нему,
иначе ему в Стране мертвых будет тяжело
(Б. Алборов).
Считается, что связующим звеном между
верхним миром, или миром смертных, и нижним,
подземным, выступают также деревья и вода.
Корни деревьев уходят глубоко в землю, а
кроны вздымаются под самое небо, они считаются воплощением мифического Древа Жизни
и в этом качестве воспринимаются как символ
плодородия.
Подземный мир освещается Солнцем мертвых – «мёрдты хур», или «дыдзы хур». Герой, не
успевая вернуться в загробный мир до заката,
просит бога подольше задержать солнечные
лучи на склонах гор. Бог внимает просьбе, и
герой сказания благополучно проходит через
ворота владений Барастыра; и «с тех самых
пор последние лучи солнца, виднеющиеся на
вершинах гор после заката, называют солнцем
мертвых».
Нахождение археологами колес в погребениях свидетельствует о том, что колесо как
солярный символ (будучи круглым, внешне
напоминает солнце, а его спицы похожи на солнечные лучи) будет освещать покойнику путь в
реальный мир ёцёг дуне.
Итак, по представлениям осетин, в Стране
мертвых есть свое солнце, есть также свои горы
и равнины, поля и леса, реки и озера. Покойники
занимаются теми же хозяйственными делами,
что и в земной жизни: они пьют, готовят сыр,
молят муку, пасут скот и т.п. Но труд здесь,
скорее, наказание. Танцуют, сидят на ныхасе,
продолжают жить супружеской жизнью.
Эти представления можно передать одним
тезисом: «загробная жизнь есть продолжение
земной жизни», что вполне объяснимо, поскольку «человек переносит в иное царство
не только свое социальное устройство.., но и
формы жизни и географические особенности
своей страны » (В. Пропп).
В представлении осетин между призрачным
и реальным мирами существует связь: живые
влияют на мертвых, а мертвые – на живых.
Характер загробного мира у осетин не похож
на таковой у христиан и магометан.
Но различие между миром живых и миром
мертвых все же существует. Загробный мир, поскольку он вымышленный, грандиозен, воплощает в себе мечты и идеалы народа: «…перед
ним широкая равнина. Богатые хлеба колышутся на ней. И никогда не видел Сослан, чтобы
рядом колосились все виды злаков. И здесь же
тучные стада пасутся в густой траве…» (НС). В
дёлдзёх не принято есть (покойники насыщаются видом еды), нельзя жениться. В некоторых
преданиях упоминается Река мертвых, которая
является границей между двумя мирами. В
этой связи уместно вспомнить очистительные
свойства воды при переходе усопшего в иной
мир, потому что «именно вода могла очистить
его душу от последних следов земной скверны»
(В. Пропп).
Осетины полагали, что в загробном мире каждая семья воссоединяется и продолжает жить
своей жизнью, что объясняет существование
родовых, семейных склепов или кладбищ, а
также обычай хоронить умершего родича на
родной земле.
Подытожим.
Воззрения о загробном мире в устном народном творчестве осетин, унаследованные
от алан, удивительным образом соединяют
в себе два главнейших вида представлений:
«…одно из них изображает будущую жизнь как
отражение настоящей; в новом мире …человек
удерживает земную форму и условия прежнего
существования, живет между земными друзьями, владеет земной собственностью и занимается обычными земными делами.
По другому представлению, будущая жизнь
есть вознаграждение за настоящую. Удел человека там является следствием его земной
жизни или, лучше сказать, наградой или наказанием за нее» (Э. Тайлор).
Елена БЕСОЛОВА,
доктор филологических наук,
профессор СОИГСИ ВНЦ РАН.
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ТРУБА ЗОВЕТ!
Имена Аркадия АВАНЕСОВА и Ашота
МИНАСЯНА – музыкантов симфонического
оркестра владикавказского филиала
Мариинского театра – дополнительно
представлять меломанам Осетии вряд ли
нужно. Оба они – из тех, кто щедро отдает
музыке талант и сердце. Оба по профессии –
трубачи. И для обоих Северная Осетия давно
стала второй родиной.
Аркадий Аванесов променял солнечный Ташкент на Владикавказ (тогда – Орджоникидзе) в далеком уже 1972 году. Работал в
различных эстрадных коллективах вместе с известными и всенародно любимыми в республике мастерами культуры – Кимом
Суановым, Русланом Тебиевым. А затем связал свою творческую судьбу с симфоническим оркестром республиканской Госфилармонии. В этом коллективе, получившем сегодня новый статус
(теперь это – симфонический оркестр филиала Мариинского
театра в РСО–А), он трудится и по сей день. По признанию мэтра
оркестра, трубача Анатолия Абаева, именно Аркадий Аванесов
был лучшим его партнером на сцене.
В Осетии Аркадий Анатольевич прочно пустил корни. Завел
семью, воспитал двух сыновей. А главное, приобрел здесь много
друзей и снискал всеобщее уважение коллег и любовь публики.
Заслуженный артист РСО–А Ашот Минасян, за которым и на
Кавказе, и за пределами Кавказа закрепилась слава одного из
лучших трубачей в истории советской и постсоветской музыкальной Армении, свою музыкальную карьеру начал в прославленном
Государственном эстрадном оркестре Константина Орбеляна,
созданном в Ереване в 1956 году. Карьеру по-настоящему феерическую. Вместе с этим коллективом, являющимся визитной
карточкой Армении, он объездил в свое время полмира. Большая
любовь к народной музыке, к игре на уникальном армянском национальном духовом инструменте – дудуке – сподвигла его на
создание фольклорного ансамбля армянских народных инструментов. В качестве его руководителя и солиста-дудукиста Ашот

Аркадий Аванесов

Ашот Минасян

Агасиевич ряд лет проработал в США. А потом сложилось так, что
дороги судьбы привели его в Северную Осетию, где многомудрый
и проницательный маэстро Павел Арнольдович Ядых пригласил
его в симфонический оркестр республиканской Госфилармонии.
И вот уже 20 лет Ашот Минасян, дебютировавший когда-то как
солист с концертом для трубы незабвенного Резвана Цорионти,
отдает свой талант служению осетинской музыкальной культуре.
Пошел по стопам отца, связав свою судьбу с музыкой, и его сын
Мовсес, также прекрасный трубач.
И так удивительно совпало, что юбилеи свои в январе нынешнего, 2019 года Аркадий Аванесов и Ашот Минасян отмечают тоже
друг за другом. 13 января отпразднует 65-летие Ашот Агасиевич,
14-го исполнится 70 лет Аркадию Анатольевичу. А их коллеги по
оркестру и поклонники их таланта от всей души поздравляют обоих юбиляров. И желают им со страниц «СО», которую они читают
и выписывают уже давно, счастья, здоровья и новых творческих
свершений!
В. ВАЛЕРЬЯНОВ.

ИМЯ В ИСКУССТВЕ

…Они редко складываются
безоблачно и легко – судьбы больших
мастеров театра, для которых
служение ему становится призванием
и самосожжением, счастьем и болью,
радостью и крестом. Мастеров, на
чью долю при жизни достаются «в
ассортименте» не только лавровые
венки, но и терновые венцы…
Судьба Зарифы Бритаевой – корифея
осетинской режиссуры ХХ века, народной
артистки России, лауреата Государственной премии имени Коста Хетагурова –
тоже сложилась именно так. Но и «жизнь
в искусстве», и просто жизнь, далеко не
всегда бросавшая ей под ноги охапки
роз, были прожиты ею в полный накал.
На выдохе. Подвижнически. Подарила
она себя осетинской сцене до дна и до
капли. И по-своему это – и вправду до

не любили
– им жили,
дышали и
ему поклонялись. А сама она, выпускница ГИТИСа, ученица мэтра отечественной
режиссуры, народного артиста СССР
Алексея Попова, отдала служению
Осетинскому театру, у истоков создания
которого стоял ее отец, почти в общей
сложности четыре десятилетия. «Любовь
Яровая» К. Тренева, «Чермен» Г. Плиева,

Среди актеров Русского театра.
озноба символично, что именно на 2019
год, объявленный в России Годом театра,
выпал 100-летний юбилей со дня рождения Зарифы Бритаевой, который Осетия
отметит 13 января.
А выбрать для себя другую профессию
она, дочь основоположника национальной осетинской драматургии, писателя и видного общественного деятеля
Елбыздыко Бритаева, просто не могла.
Зарифа выросла в семье, где театр даже

«Две сестры» Е. Бритаева, «Отелло»,
«Ромео и Джульетта» и «Двенадцатая
ночь» У. Шекспира, «Без вины виноватые» и «Горячее сердце» А. Островского,
«Фатима» К. Хетагурова, «Мария Стюарт» Шиллера… Это только очень беглый
перечень постановок Зарифы Бритаевой,
вошедших в историю Осетинского театра,
куда она пришла на работу режиссером
в 1945 году. А еще были десять лет, с
1966-го по 1976 год, отданные ею работе

главным режиссером в Русском театре…
Один из лучших театральных режиссеров
Северного Кавказа, немало спектаклей
она поставила и на сценах национальных
театров соседних республик. И игравшие
в них молодые актеры, теперь – сами уже
мэтры, вспоминают о Зарифе Елбыздыкоевне сегодня с таким же теплом, как и их
коллеги из Осетии: «Ее не зря называли
режиссером с железным характером, но
работа с ней – какая это была Школа!..»
– В 2019 году во Владикавказе пройдет
IХ международный фестиваль национальных театров «Сцена без границ»,
подготовка к которому республикой уже
ведется. И отдельный день в его насыщенной программе мы планируем сделать Днем памяти Зарифы Бритаевой.
В Осетию приедут на этот фестиваль и
гости из Болгарии, где она в свое время
тоже поставила много спектаклей, и наши
коллеги из Чечни, известные на Северном
Кавказе актеры и режиссеры, с
которыми связывало ее творческое сотрудничество, – поделился
с «СО» председатель Союза театральных деятелей РСО–А, заслуженный артист РФ Казбек Губиев.
– К слову, сама Зарифа Елбыздыкоевна свой день рождения отмечала
13 января, так обозначена эта дата
и во многих изданиях, посвященных
театральному искусству Осетии, но
официально, в паспорте, в графе
«дата рождения» у нее стояло:
«18 января». И через неделю, 18
января, руководство и актив республиканского СТД возложат в 13:00
цветы к надгробию Зарифы Бритаевой на
Аллее Славы во Владикавказе. А в 15:00
в тот же день в Музее театрального искусства состоятся торжественная церемония открытия выставки, посвященной
100-летию со дня ее рождения, и вечер
ее памяти. И приглашаем всех театралов
Осетии, кому эта светлая память дорога,
тоже принять в них участие.
Елена ТОЛОКОННИКОВА.
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Дача, сад и огород –
КРУГЛЫЙ ГОД

Новогодние
Но
овогодние праздники закончились,
чились,
ились, пришло время вспом
вспомнить о своем саде и о будущей весне. Дел, которые вас ждут в январском саду, пока немного. Не
забывайте стряхивать снег с ветвей деревьев
и кустарников, чтобы те не обломились под его
тяжестью. Если задумали получить сеянцы таких древесных культур, как шиповник, барбарис
или декоративная слива, то середина января

Êàê âûðàñòèòü
êðóïíûé êàðòîôåëü?

В конце марта картофель занести
в тепло и прозеленить. Потом разложить в невысокие поддоны. На
дно поддона расстилается полиэтилен, сверху картон, поверх картона
– грунт: перегной, торф, зола. Полить
марганцовкой красного цвета и плотно уложить семенной картофель размером с куриное яйцо глазками вверх.
Засыпать той же грунтовой смесью и
вновь полить марганцовкой. Укрыть
пленкой и поставить в теплое место.
В конце апреля или 1 мая картофель можно высаживать в грунт. В
каждую лунку положить лопату хорошей земли (перегной, торф, зола,
горсть песка). Картофель к этому
времени уже обрастет «бородой» и
зелеными росточками по 5–10 см.

После посадки надо пройтись граблями, а через 7 дней – еще раз, чтобы оборвать ниточки сорняков. При
угрозе заморозков картофель надо
окучить, засыпав зеленые листочки
или укрыть перегноем, соломой или
старой пленкой каждый куст. К концу
июня картошка уже бывает крупная.

А. КАБИСОВА,
г. Владикавказ.

– само
самое
о время для того чтобы положить
ложи
ить
семена этих растений в полиэтиленовые
овы
ые пакеты с влажной смесью, состоящей из торфа
т
и
песка, на стратификацию в холодильник.
никк.
Последняя декада января – время посадки
сад
дки крупномеров. Не упустите сроки! Помните о птицах:
т а
подсыпайте им корма в кормушки. В конце января пора закупать грунт для рассады и удобрения
для растений в теплицах. Проведите инвента-

риз
ризацию садовых
ин
нст
струментов,
проверьте их «
«работоспособность», при
и н
необходимости – почините или пр
приобретите
новые.
ов е На
Начинайте
айте привив
р в вку подвоев
одвое черенков
декоративных и плодовых растений, которые
были заготовлены в конце осени.
Ведущий рубрики Сергей СУАНОВ.

Молодильные яблочки

Юбилеи бывают разные:
кто-то отмечает свою личную «круглую» дату, кто-то
«золотую» свадьбу. Даже
города – и у тех есть юбилейные даты, которые празднуют всем населением. А Зарема и Тамерлан ДУЛАЕВЫ
из селения Нарт отметили в
2018 году 30-летие своего…
фруктового сада. Да-да, в их
семье есть и такая традиция
– отмечать эту дату новыми
посадками: в ушедшем году
и без того немаленький сад
осенью прирос еще двадцатью саженцами яблоневых
деревьев.
…В эту пору дом и двор Дулаевых заполняются ароматом
яблок. Они бывают повсюду –
в больших плетеных корзинах,
картонных коробках, а еще много крупных, красивых плодов
остается на деревьях. Снятый
урожай предназначен для внуков
и многочисленной родни, позже
хозяева собирают и яблоки поздних сортов. Большущий пакет
отборных краснощеких плодов
насыпали и автору этих строк.
Хватило его до самой зимы!
– Это наши молодильные
яблочки, они не дают нам бездельничать круглый год, застав-

ляют сохранять бодрость и хорошую физическую форму, – смеялся тогда Тамерлан Бобоцович.
– И это вполне серьезно! Вот мне
уже 76, можно ведь полежать
с газетой на диване, телевизор
посмотреть. А я с рассветом иду
в сад, проверяю, в каком состоянии деревья. С ними много работы в любой сезон, но сколько
от них красоты, особенно в пору
цветения – словами не передать.

– Тамерлан с ними разговаривает, – улыбаясь, показывала на
крепкие, со сформировавшейся
кроной деревья Зарема Казихановна. – Рассказывает, как собирается позаботиться о них, какие
новые сорта саженцев докупить.
В саду, кроме яблонь, растут
вишня, черешня, груша, слива,
айва, персик. О том, чтобы зарабатывать на фруктах, Тамерлан
никогда не думал: у него вита-

Обойтись без ядов

– полностью, конечно, нельзя, но значительно ограничить их применение, а против
некоторых вредителей и болезней совершенно отказаться – можно.
Кто из садоводов не знает яблочного долгоносика-цветоеда? В иной год на яблоне
больше половины поврежденных цветочных
бутонов (иногда все) не распускаются, буреют, засыхают, гибнет урожай. Долгоносиков я
с деревьев стряхиваю, собираю и уничтожаю.
После листопада и рано весной на ветвях
черной смородины можно видеть белесоватые вздутые почки. В каждой из них тысячи и
более мельчайших зимующих почковых клещей. Если мы их все соберем и сожжем, то тем
самым большую пользу принесем кустам, избавив урожай от гибели. Заодно я осматриваю
кусты крыжовника: если концы молодых побегов коричневые (здоровые бывают серыми),
иногда изогнутые – срезаю их и сжигаю. Это
опасное заболевание крыжовника мучнистой
росой, которая повреждает не только побеги
и листья, но и особенно ягоды.
Позднее, после цветения, во время образо-

вания завязей ягоды смородины и крыжовника сильно повреждаются гусеницами огневки.
Их гнезда, оплетенные паутиной, хорошо
заметны на кустах. Несложно их собрать и
также сжечь.
Важным и экономически обоснованным
мероприятием является стремление избежать
полного уничтожения вредителей на участке.
Главное – убедиться, что урон насекомых не
превышает допустимого уровня. Профессор
С.И. Калюжный утверждает, что частичное
повреждение культур практически не влияет
на урожайность, а иногда даже способствует
их лучшему развитию. Еще одна причина, по
которой полное уничтожение вредителей
нежелательно, заключается в том, что в большинстве случаев данные насекомые являются
естественной пищей для хищников, обитающих в саду. При отсутствии корма последние
покинут свое прежнее место охоты, оставив

участок незащищенным от последующих неизбежных вторжений вредителей.
Многое еще можно сделать в саду без
химических средств защиты: собирать с ветвей зимующие гнезда гусениц боярышницы
и златогузки, накладывать ловчие пояса на
штамбы деревьев для вылавливания плодожорки, систематически подбирать падалицу.
В саду еще в конце осени завершился листопад. На опавших листьях зимуют споры
опасных и довольно распространенных в
садах болезней – парши, антракноза смородины, мучнистой росы крыжовника, серой гнили

минная продукция для родных и
друзей. Считай, что весь год на
столе фрукты. А весной наш сад,
и правда – волшебная картина.
Много лет семья Дулаевых прожила на Севере, а вернувшись в
Осетию, купила в Нарте участок
земли почти в 40 соток, заросший
акацией и бурьяном. Построили
дом, посадили сад. У Тамерлана
Бобоцовича 46 лет педагогического стажа, Зарема Казихановна вот уже 40 лет работает
хирургом, последнее время – в
Бесланской районной больнице.
Для нее сад – настоящая отдушина, ведь нередко почти весь
день ей приходится проводить за
операционным столом.
– Очень люблю море и свой
сад. Но если за морским воздухом нужно ехать далеко, то сад –
вот он, рядом. Даже просто посидеть в тени деревьев – большое
удовольствие, лучшего отдыха
после работы мне не надо. Да и
сын с детьми любят приезжать в
село, он помогает отцу ухаживать
за деревьями, собирать урожай.
Встреча с Дулаевыми в их саду
была в начале осени, а в начале
января вспомнилась потому, что
совсем недавно увидела Тамерлана Бобоцовича на рынке, в
ряду, где продавались саженцы.
Сказал, что выбирает новый подарок любимому саду…
Татьяна БАЙБАРОДОВА,
фото автора.

ягод и многих других. Я не оставляю листья на
поверхности, тщательно собираю граблями,
сгребаю в кучи и помещаю в компосты, прикрыв землей.
Удаление слабых растений необходимо,
поскольку они могут быть заражены. Кроме
того, они могут привлекать вредителей, что
крайне нежелательно. Поэтому я провожу
своевременное выкорчевывание и уборку
таких растений с участка.
Борьба с вредителями и болезнями, будь то
химическими или механическими способами,
только тогда может принести пользу, когда
эту работу проводят одновременно на всех
соседних участках. Мои наблюдения подтверждают, что разрозненные меры защиты
сада пользы дают мало, а иногда и совсем не
дают: ведь бабочки перелетают, гусеницы
переползают, клещи переносятся ветром.
А самое главное – соблюдать все правила
агротехнического ухода за плодовыми и ягодными насаждениями.
Сулейман УАДАТИ,
садовод-огородник, федеральный
судья в отставке.

Календарь садовода-огородника на январь 2019 года
С 12 по 14 – в саду протыкание снега под косточковыми культурами для предотвращения вымокания
ния
корневой шейки. Заготовка черенков для
я
весенней прививки. Приобретение инвентаря
и удобрений.
С 14 по 17 – возможна заготовка черенков
в для
зимней и весенней прививки.
С 17 по 19 – приобретение удобрений, инвентантаря, семян. Работы по задержанию снега и защите
щите
деревьев от грызунов.
С 19 по 20 – подокучивание снегом ягодныхх кустарников и побегов малины. Утаптывание снега по контуру
приствольных кругов деревьев для их защиты от грызунов.

Контроль за уровнем снега под косточковыми
Контрол
плодовыми культурами, подверженными подплодов
преванию корневой шейки (войлочной вишней,
прев
сливой, абрикосом).
слив
С 20 по 22 – полнолуние. Неблагоприятное
для работ с растениями.
время д
23 – работы по снегозадержанию, стряхи22 и 2
вание снега с ветвей. Подокучивание снегом
ван
ягодных кустарников. Отаптывание снега
яг
по контуру приствольных кругов. Контроль
уровня снега под косточковыми плодовыми
уро
культурами. З
Заготовка черенков плодовых деревьев для
зимней и весенней прививок.

С 23 по 25 – приобретение удобрений, стимуляторов, семян.
Возможна заготовка черенков плодовых и декоративных
деревьев и кустарников.
С 25 по 27 – в эти дни, если не выпал снег, сад лучше оставить в покое. Приобретение семян, средств защиты растений,
стимуляторов и удобрений, грунтов и садового инвентаря.
С 27 по 29 – не рекомендуется проведение заготовок черенков для зимней и весенней прививки. В случае оттепели
необходимо утоптать снег вокруг садовых деревьев – от
мышей.
С 29 по 31 – работы в саду по снегозадержанию и др. Возможна заготовка черенков, обрезка деревьев и кустарников.

ТЕЛЕПРОГРАММА
ПЯТНИЦА, 18 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 18 января. День начинается (6+)
09.55, 03.45 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.40 Мужское / Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.35 Х/ф «Несокрушимый» (16+)
23.25 Х/ф «Свет в океане» (16+)
01.50 Х/ф «И Бог создал женщину»
(12+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.40 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (16+)
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.00 Т/с «Круговорот» (12+)
23.30 Выход в люди (12+)
00.50 Х/ф «Снег растает в сентябре»
(12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
Алания» канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести-Алания. Утро
11.25 Местное время. Вести-Ирыстон
17.00 Местное время – Северный
Кавказ
14.40, 20.45 Местное время. ВестиАлания
«Алания» – канал «Россия-24»
19.00 Лучшее в жизни (12+)

19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия-24»

НТВ
05.00, 06.05, 07.05 Т/с «Преступление
будет раскрыто» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи» (16+)
16.25 Т/с «Невский» (16+)
19.40 Т/с «Паутина» (16+)
23.45 Х/ф «Во веки вечные» (16+)
01.35 Х/ф «Очкарик» (16+)
03.25 Т/с «Шериф» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.35, 06.20, 07.10, 08.00 Т/с «Дельта»
(16+)
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с «Право
на помилование» (16+)
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 16.55, 17.50
Т/с «Дельта. Продолжение» (16+)
18.50, 19.40, 20.25, 21.20, 22.05,
23.00, 23.50, 00.35 Т/с «След» (16+)
01.20, 02.00, 02.30, 02.55, 03.25,
03.55, 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры (0+)
06.35 Пешком... (0+)
07.05 Правила жизни (0+)
07.35 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.15 Цвет времени. Василий Поленов. «Московский дворик» (0+)
08.20 Т/с «Эйнштейн» (12+)
10.20 Х/ф «Насреддин в Бухаре» (0+)
11.55 Д/ф «Яков Протазанов» (0+)
12.40 Фьорд Илулиссат. Там, где рождаются айсберги (0+)
12.55 Черные дыры. Белые пятна (0+)
13.40 Т/с «Первые в мире» (0+)
14.00 Т/с «Цивилизации» (12+)
15.10 Письма из провинции (0+)
15.40 Энигма. Кончетта Томайно (0+)
16.25 Хамберстон. Город на время
(0+)

16.40 Х/ф «Человек в проходном дворе» (0+)
17.50 Камерная музыка. Дмитрий
Алексеев и Николай Демиденко
(0+)
18.35 Цвет времени. Ван Дейк (0+)
18.45 Сердце на ладони (0+)
19.45 Церемония открытия Всероссийского театрального марафона
(0+)
20.25 Линия жизни (0+)
21.20 Х/ф «Актриса» (0+)
22.40 Плитвицкие озера. Водный
край и национальный парк Хорватии (0+)
23.20 КЛУБ 37 (0+)
00.15 Х/ф «Мотылек» (18+)
01.50 Планета Земля (0+)

18.55 «Лучшие из лучших». Специальный репортаж (12+)
20.30 Профессиональный бокс и
смешанные единоборства. Афиша
2019 г. (16+)
21.00 Д/ф «Роналду против Месси»
(16+)
22.25 Все на футбол! Афиша (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании
(0+)
01.30 Футбол. Чемпионат Германии.
«Хоффенхайм» – «Бавария» (0+)
03.30 Смешанные единоборства.
UFC. Эл Яквинта против Кевина Ли.
Эдсон Барбоза против Дэна Хукера
(16+)
05.30 Д/ф «Деньги большого спорта»
(16+)

МАТЧ-ТВ

ТВЦ-КЛАССИКА

06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 ФутБОЛЬНО (12+)
07.00, 08.55, 11.10, 15.05, 19.25, 22.20
Новости
07.05, 11.15, 15.10, 19.30, 00.55 Все
на Матч!
09.00, 14.25 Дакар-2019 (12+)
09.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины (12+)
11.45 Смешанные единоборства. UFC.
Ти Джей Диллашоу против Коди
Гарбрандта. Деметриус Джонсон
против Генри Сехудо (16+)
13.10 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Скелетон. Мужчины. 2-я попытка (12+)
13.55 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным (12+)
14.35 Самые сильные (12+)
16.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Мужчины (12+)
18.05 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Скелетон. Женщины. 2-я попытка. Прямая трансляция из Австрии (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Трембита» (6+)
07.55 Играй, гармонь любимая!
(12+)
08.45 Смешарики. Новые приключения (0+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.15 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
12.15 К юбилею Василия Ланового.
«Другого такого нет!» (12+)
13.20 Х/ф «Алые паруса» (0+)
15.00 К юбилею Василия Ланового
(16+)
15.50 Х/ф «Офицеры» (6+)
17.40 Концерт, посвященный фильму
«Офицеры»
19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.05 Х/ф «Мистер Штайн идет в онлайн» (16+)
00.55 Х/ф «Большой переполох в маленьком Китае» (12+)
02.45 Модный приговор (6+)
03.40 Мужское / Женское (16+)

РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.10 Вести. Местное время
11.30 «Далекие близкие» с Борисом
Корчевниковым (12+)
13.10 Х/ф «Дочки-мачехи» (12+)
17.30 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Радуга жизни» (12+)
00.45 Х/ф «Цена измены» (12+)
02.55 Выход в люди (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
08.40 Местное время. Суббота
09.20 Канал «Россия-1»
11.10 Вести. Местное время.
11.30 Канал «Россия-1»
«Алания» – канал «Россия-24»
18.00 Дежурная часть
18.20 «Бафёз мын хёрзты». Гасситы
Мурат (12+)
19.00 «Войны Христовы» (12+)

06.00 Настроение
08.05 Большое кино (12+)
08.40, 11.50 Х/ф «Виолетта из Атамановки» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
13.00, 15.05 Х/ф «Каменное сердце»
(12+)
14.50 Город новостей
17.45 Х/ф «Черный принц» (6+)
20.05 Х/ф «Последний довод» (12+)
22.00 В центре событий
23.10 Жена. История любви (16+)
00.40 Х/ф «Укол зонтиком» (12+)
02.35 Петровка, 38 (16+)
02.50 Х/ф «Жених напрокат» (16+)
04.45 Обложка. Звездные хоромы
(16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.20 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.55, 02.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)

07.50, 04.30 По делам несовершеннолетних (16+)
09.55 Давай разведемся! (16+)
10.55, 03.40 Тест на отцовство (16+)
11.55, 02.55 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
14.05 Х/ф «Поцелуй судьбы» (16+)
19.00 Х/ф «Медовая любовь» (16+)
22.55 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
00.30 Х/ф «Чудеса в Решетове» (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30, 19.00 «Уральские пельмени».
Любимое (16+)
09.50 Х/ф «Десять ярдов» (16+)
11.50 Х/ф «Форсаж-4» (16+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00 Х/ф «Форсаж-5» (16+)
23.40 Слава Богу, ты пришел! (16+)
00.40 Х/ф «Горько!-2» (16+)
02.30 Х/ф «Ягуар» (0+)
04.05 М/ф «Ронал-варвар» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00 Где логика? (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 Дом-2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30,
21.00 Комеди клаб (16+)
20.00 Comedy woman (16+)
22.00 Открытый микрофон (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.40 Х/ф «Поворот не туда-4» (18+)
03.25, 04.20 Stand up (16+)

ñ 1 ïî 31 ÿíâàðÿ 2019 ã.
при заказе окна
пл. свыше 2 кв. м

Любой конфигурации и цвета!!!

СУББОТА, 19 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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Сроки исполнения заказа 1–3 дня.

19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия-24»

НТВ
05.00 Д/ф «Остаться людьми» (16+)
06.10 Петровка, 38
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! (12+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым
(0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Брейн-ринг (12+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00, 19.20 Х/ф «Чтобы увидеть радугу, нужно пережить дождь» (16+)
22.15 Х/ф «Правила механика замков»
(16+)
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса
(16+)
01.25 Д/ф «Ленин. Красный император» (12+)
03.25 Т/с «Шериф» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.30, 06.00, 06.35, 07.00,
07.30, 08.00, 08.40, 09.20, 10.00 Т/с
«Детективы» (16+)
10.40, 11.25, 12.20, 13.05, 14.00,
14.50, 15.40, 16.30 Т/с «След»
(16+)
17.20, 18.10, 19.00, 19.50, 20.40,
21.30, 22.20, 23.10 Т/с «Следствие
любви» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.45, 02.30, 03.10, 03.50, 04.35
Т/с «Последний мент» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 ЛЕТО ГОСПОДНЕ. «Святое Богоявление. Крещение Господне»
(0+)
07.05 Мультфильмы (0+)
08.15 Т/с «Сита и Рама» (0+)
09.45 Т/с «Судьбы скрещенья» (12+)
10.15 Телескоп (0+)
10.40 Х/ф «Актриса» (12+)
11.55, 00.55 Планета Земля (0+)
12.50 Д/ф «Андреевский крест» (0+)
13.30 Х/ф «Продлись, продлись, очарованье...» (12+)
14.55 Д/ф «Мальта» (0+)

ÁÛÑÒÐÛÉ ÊÐÅÄÈÒ!

ОТП-Банк (Лиц. №2766,
выд. Банком России)

Favorit–al@mail.ru

Дополнительную информацию можно
получить в офисе продаж по адресу:

15.25 Д/ф «Чечилия Бартоли. Дива»
(0+)
16.20 Чечилия Бартоли. Концерт в
Барселоне (0+)
17.25 Д/ф «Вася высочество» (0+)
18.05 Х/ф «Павел Корчагин» (12+)
19.45 Х/ф «Крестьянская история»
(12+)
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом
Швыдким (0+)
22.00 Т/с «Мифы и монстры» (12+)
22.45 2 Верник 2 (12+)
23.30 Х/ф «Медведь и кукла» (12+)
01.50 Искатели: «Что скрывает чудоостров?» (0+)
02.40 М/ф «Бум-Бум, дочь рыбака»,
«Про Фому и про Ерему» (16+)

22.40 Футбол. Чемпионат Испании
(0+)
01.10 Бобслей и скелетон. Кубок мира
(12+)
01.40 Футбол. Чемпионат Германии.
«Лейпциг» – «Боруссия» (Дортмунд)
(0+)
03.40 Детский вопрос (12+)
04.00 «Новые лица». Специальный репортаж (16+)
05.00 Профессиональный бокс. Мэнни Пакьяо против Эдриена Бронера. Бой за титул чемпиона мира по
версии WBA в полусреднем весе
(16+)

МАТЧ-ТВ

05.15 Марш-бросок (12+)
05.40 АБВГДейка (0+)
06.10 Х/ф «Осторожно, бабушка!»
(12+)
07.50 Православная энциклопедия
(6+)
08.20 Х/ф «Сердце женщины» (12+)
10.30, 11.45 Х/ф «Черный принц» (6+)
11.30, 14.30, 23.40 События
12.45, 14.45 Х/ф «Зеркала любви»
(12+)
17.05 Х/ф «Отель счастливых сердец»
(12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.10 Право знать! (16+)
23.55 Право голоса (16+)
03.05 90-е. Кремлевские жены (16+)
03.55 Прощание. Владислав Галкин
(16+)
04.40 Образ России (16+)
05.05 Линия защиты (16+)

06.00 Команда мечты (12+)
06.15 Профессиональный бокс. Бой
за титул чемпиона WBO в полусреднем весе. Мэнни Пакьяо против Джесси Варгаса (16+)
08.00 Д/ф «Мэнни» (16+)
09.40, 13.20, 15.00 Новости
09.50, 15.05, 22.25, 00.40 Все на Матч!
10.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Мужчины (12+)
12.00 Все на футбол! Афиша (12+)
12.30 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Бобслей. Женщины. 2-я попытка (12+)
13.30 Профессиональный бокс. Мэнни Пакьяо против Лукаса Мартина
Матиссе. Бой за титул чемпиона
WBA в полусреднем весе (16+)
14.30 «Лучшие из лучших». Специальный репортаж (12+)
16.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Женщины (12+)
18.00 Хоккей. Матч звезд КХЛ 2019 г.
Мастер-шоу (12+)
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал» – «Челси» (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 18.00, 00.00, 05.40, 06.25 6 кадров (16+)
08.20 Х/ф «От тюрьмы и от сумы...»
(16+)
10.15 Х/ф «Даша» (16+)

Реклама

ул. Революции, 1, тел. 54-08-15.
14.20 Х/ф «Любка» (16+)
19.00 Х/ф «Одинокие сердца» (16+)
23.00, 04.55 Д/ф «Маленькие мамы»
(16+)
00.30 Х/ф «Адель» (16+)
02.30 Д/ф «Астрология. Тайные знаки»
(16+)
04.05 Д/ф «Гадаю-ворожу» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30, 15.35 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Рогов. Студия 24 (16+)
11.30 Х/ф «Смурфики» (0+)
13.30 Х/ф «Смурфики-2» (6+)
16.35 Х/ф «Монстр Траки» (6+)
18.45 Х/ф «Охотники за привидениями» (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж-6» (12+)
23.35 Х/ф «Очень плохие мамочки»
(18+)
01.30 Х/ф «Моя супербывшая» (16+)
03.05 М/ф «Супергерои» (6+)

ТНТ
07.00 Где логика? (16+)
08.00, 03.05 ТНТ Music (16+)
08.30, 05.10, 06.00 Импровизация
(16+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 Дом-2 (18+)
11.00, 19.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.00 Comedy woman
(16+)
21.00 Х/ф «Бабушка легкого поведения» (16+)
01.05 Х/ф «Все о Стиве» (16+)
03.30, 04.20 Stand up (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ЯНВАРЯ

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН
«À

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 Х/ф «Раба любви» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 Смешарики. ПИН-код (0+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 К 75-летию Родиона Нахапетова.
«Русский в городе ангелов» (16+)
11.10, 12.15 Наедине со всеми (16+)
13.00 Инна Макарова. Судьба человека
(12+)
14.00 Х/ф «Женщины» (6+)
16.00 Виталий Соломин. «И вагон любви нерастраченной!» (12+)
17.10 Три аккорда (16+)
19.10 Лучше всех! (0+)
21.00 Толстой. Воскресенье (16+)
22.30 Клуб веселых и находчивых (16+)
00.50 Х/ф «Сумасшедшее сердце» (16+)
02.55 Модный приговор (6+)
03.50 Мужское / Женское (16+)

«стройбат»
ÑÊÈÄÊÈ ÄÎ 50%
Ïëèòêà îáëèöîâî÷íàÿ – îò 150 ð/ì2
Êåðàìîãðàíèò
ìîããðàí – îò 299 ð/ì2

РОССИЯ-1
04.30 Х/ф «Как же быть сердцу» (12+)
06.40 Сам себе режиссер
07.30 Смехопанорама
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Т/с «Время дочерей» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
23.00 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым (16+)
01.30 Т/с «Пыльная работа» (16+)
03.25 «Далекие близкие» с Борисом
Корчевниковым (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Канал «Россия-1»
«Алания» канал «Россия-24»
18.00 Культура
18.20 Фыдыбёстё хъахъхъёнджытё
(12+)
18.40 Фарны хабёрттё (12+)
19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия-24»

НТВ
05.00 Д/ф «Остаться людьми» (16+)
06.10 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.35 Кто в доме хозяин (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «Раскаленный периметр»
(16+)
23.55 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
02.25 Д/ф «Ленин. Красный император»
(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.15, 06.00, 06.40 Т/с «Последний мент» (16+)
07.20 Д/ф «Моя правда. Тото Кутуньо»
(12+)
08.10 Д/ф «Моя правда. Микеле Плачидо» (12+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Дана Борисова» (16+)
10.00 Светская хроника (16+)
11.00 Вся правда о... ЗОЖ (16+)
12.00 Х/ф «Знахарь» (12+)
14.40, 15.40, 16.40, 17.30, 18.30, 19.30,
20.25, 21.25, 22.25, 23.15, 00.15,
01.10 Т/с «Мамочка, я киллера люблю» (16+)
02.05, 02.45, 03.25, 04.10 Т/с «Право на
помилование» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Лесная хроника», «Волк и
теленок», «Конек-Горбунок» (0+)

ООО
«Сетелем Банк»
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г. Владикавказ, пр. Коста, 7 (р-н Вечного огня),

тел.: 40-47-65, 25-89-00. Сайт: Stroybat15.ru
РАБОТАЕМ С 8:30 ДО 18:30, БЕЗ ВЫХОДНЫХ.
08.10 Т/с «Сита и Рама» (0+)
10.25 Обыкновенный концерт (0+)
10.55 Х/ф «Павел Корчагин» (12+)
12.30 Т/с «Первые в мире» (0+)
12.45 Письма из провинции (0+)
13.15 Планета Земля (0+)
14.05 Д/ф «Николай Рерих. Алтай – Гималаи» (0+)
15.00 Х/ф «Медведь и кукла» (12+)
16.35 Пешком... (0+)
17.05 Искатели. «Что скрывает чудоостров?» (0+)
17.50 Ближний круг Римаса Туминаса
(0+)
18.45 Романтика романса (0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Д/ф «Ольга Берггольц. Голос»
(0+)
21.05 Х/ф «Продлись, продлись, очарованье...» (12+)
22.30 Д/ф «Чечилия Бартоли. Дива»
(0+)
23.25 Чечилия Бартоли. Концерт в Барселоне (12+)
00.25 Х/ф «Первая перчатка» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Мэнни
Пакьяо против Эдриена Бронера.
Бой за титул чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе (16+)
09.30, 15.20, 20.00, 00.00 Все на Матч!
10.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Женщины (12+)
11.40, 13.50, 15.15, 19.55 Новости
11.50 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» – «Кристал Пэлас» (0+)
13.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Мужчины (12+)
16.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
16.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Женщины (12+)
17.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) – ЦСКА. Прямая трансляция (12+)
21.00 Хоккей. Матч звезд КХЛ 2019 г.
Трансляция из Казани (12+)
01.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Бобслей. Четверки. Трансляция из
Австрии (12+)
02.10 Футбол. Чемпионат Италии (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.30 Х/ф «Бестселлер по любви» (12+)
07.20 Фактор жизни (12+)
07.55 Короли эпизода (12+)
08.45 Х/ф «Укол зонтиком» (12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить!
(12+)

Реклама

11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «Большая семья» (12+)
13.55 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского быта. Сталин и чужие жены (12+)
15.55 Хроники московского быта. Рюмка от генсека (12+)
16.45 Прощание. Жанна Фриске (16+)
17.40 Х/ф «Юрочка» (12+)
21.40, 00.35 Х/ф «Женщина в беде»
(12+)
01.30 Х/ф «Последний довод» (12+)
03.20 Петровка, 38 (16+)
03.30 Х/ф «Глубокое синее море» (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 18.00, 00.00 6 кадров (16+)
08.40 Х/ф «Исчезновение» (16+)
10.35 Х/ф «Любовница» (16+)
14.05 Х/ф «Медовая любовь» (16+)
19.00 Х/ф «Будет светлым день» (16+)
22.55, 04.50 Д/ф «Маленькие мамы»
(16+)
00.30 Х/ф «Настоящая любовь» (16+)
02.25 Д/ф «Астрология. Тайные знаки»
(16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 М/ф «Смурфики. Затерянная деревня» (6+)
11.15 Х/ф «Монстр Траки» (6+)
13.20 Х/ф «Форсаж-5» (16+)
16.00 Х/ф «Форсаж-6» (12+)
18.35 Х/ф «Копы в юбках» (16+)
21.00 Х/ф «Полтора шпиона» (16+)
23.10 Х/ф «В активном поиске» (18+)
01.20 Х/ф «Очень плохие мамочки»
(18+)

ТНТ
07.00, 08.00 Где логика? (16+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 Дом-2 (18+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Х/ф «Бабушка легкого поведения»
(16+)
13.50, 14.50, 15.55, 16.55, 18.00, 19.00,
19.30, 20.00, 21.00 Комеди клаб
(16+)
22.00 Stand up (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.40 Х/ф «41-летний девственник, который...» (18+)

ПРОГРАММА СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОГО РАДИО
С НАСТУПИВШИМ 2019 ГОДОМ!

ЧЕТВЕРГ, 17 ЯНВАРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ЯНВАРЯ

7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия». 7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10 Информационно-музыкальный
радиоканал «Добрый вечер, Осетия».

7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия». 7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10 Информационно-музыкальный
радиоканал «Добрый вечер, Осетия».

ВТОРНИК, 15 ЯНВАРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия». 7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10 Информационно-музыкальный
радиоканал «Добрый вечер, Осетия».

СРЕДА, 16 ЯНВАРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия». 7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10 Информационно-музыкальный
радиоканал «Добрый вечер, Осетия».

ТЕЛЕПРОГРАММА

ПЯТНИЦА, 18 ЯНВАРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия». 7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10 Информационно-музыкальный
радиоканал «Добрый вечер, Осетия».

СУББОТА, 19 ЯНВАРЯ
10.10 Радиожурнал «Зори Кавказа». 11.00, 12.00 Радио России.
11.10 Радиопрограмма «В центре внимания».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ЯНВАРЯ
10.10 Радиоканал «Уацамонгæ». 11.00, 12.00 Радио России.
11.10 «Нæ цæугæ мæсгуытæ». 11.25 «Вести-Мнение». 11.40 «Ирон
сценæйы дæснытæ».

ПОНЕДЕЛЬНИК
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 19.00,
0.55 Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
8.10 Телезавтрак (12+)
9.05 Artist (12+)
9.30 Эрассик (12+)
10.15 Т/с «Предчувствие» (16+)
11.05 Д/ф «И придут белокурые люди»
12.00 Т/с «Громовы» (12+)
13.20 Музыкё (12+)
13.40 Цы сусёг кёныс (12+)
14.30 «В итоге». Аналитическая программа (12+)
16.00, 22.00, 3.05 Хабёрттё (12+)
16.20 Дидактика (12+)
16.55 Т/с «Когда зовет сердце» (12+)
18.40 Позитивчики (6+)
19.25 Бумеранг (12+)
20.25 Нарты кадджытё (12+)
20.35 Опробовано (12+)
20.55 Фатимё, бафёлвар! (12+)
21.10 Фёрдгуытё (12+)
21.40 Хёзнагёс (12+)
22.25 Т/с «Сшиватели» (16+)
23.10 Х/ф «Дело в тебе» (16+)
1.20 Х/ф «Многоточие» (16+)
3.30 Т/с «Бегущая от любви» (16+)
4.15 Битва фамилий (16+)
4.55 Индекс активности (16+)
5.55 Д/ф «Фидель Кастро. Куба – любовь моя!» (12+)
6.50 Музыкё (12+)

ВТОРНИК
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 19.00,
0.50 Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
8.10 Телезавтрак (12+)
9.05 Дидактика (12+)
9.30 Полотно (12+)
10.15 Т/с «Предчувствие» (16+)
11.05 Цы сусёг кёныс (12+)
12.00 Т/с «Громовы» (12+)
13.20 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
14.35 Хёзнагёс (12+)
15.00 Бумеранг (12+)
16.00, 22.00, 2.40 Хабёрттё (12+)
16.20 Знать! (12+)
16.35 Х/ф «Золушка» (12+)
18.35 Позитивчики (6+)
19.25 Владикавказ 24/7 (12+)
19.30 Спортпроект «Передача» (12+)
20.30 Знать! (12+)
20.50 Хистёр-кёстёр (12+)
22.25 Т/с «Сшиватели» (16+)
23.10 Х/ф «Гонка с преследованием»
(16+)
1.15 Х/ф «Фанат»
3.05 Т/с «Бегущая от любви» (16+)
3.55 В своем кругу (12+)
5.10 Д/ф «Коста Хетагуров. Завещание»
(12+)
6.25 Музыкё (12+)

СРЕДА
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 19.00,
0.50 Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
8.10 Телезавтрак (12+)
9.05 Мелодии гор (12+)
9.45 Алёмёты аргъёуттё (6+)
10.15 Т/с «Предчувствие» (16+)
11.00 Индекс активности (12+)
11.55 Т/с «Громовы» (12+)
13.20 Спортпроект «Передача» (12+)
14.15 Битва фамилий (12+)
15.10 Музыкё (12+)
15.30 Д/ф «Правила жизни Батраза Галуева» (12+)
16.00, 22.00, 2.50 Хабёрттё (12+)
16.20 Бинонтё (12+)
16.55 Х/ф «Однажды со мной» (12+)
18.30 Позитивчики (6+)
19.25 Языковая среда (12+)
19.50 Новости ЮОГУ (12+)
20.25 Х/ф «Костры на башнях» (12+)
22.25 Т/с «Сшиватели» (16+)
23.10 Х/ф «Хранитель времени» (0+)
1.15 Х/ф «Маша на море» (16+)
3.15 Т/с «Бегущая от любви» (16+)
4.00 Д/ф «Григорий Плиев. Поэт. Дорога к свету» (12+)
4.30 Х/ф «Вершины не спят» (12+)
6.00 Д/ф «Колыбель кочующего ветра»
(12+)
6.30 Музыкё (12+)

ЧЕТВЕРГ
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 19.00,
0.45 Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
8.10 Телезавтрак (12+)
9.05 Д/ф «Аланская свадьба» (12+)
10.15 Т/с «Предчувствие» (16+)
11.00 Новости ЮОГУ (12+)
11.35 Т/с «Громовы» (12+)
12.30 Музыкё (12+)
13.20 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
14.35 Мидис (12+)
14.55 По факту. Дорогой спорт (12+)
15.20 Языковая среда (12+)
15.40 Музыкё (12+)
16.00, 22.00, 2.30 Хабёрттё (12+)
16.20 Путешествие с Iron-niva (12+)

16.40 Д/ф «Атлантида над облаками»
17.05 Х/ф «Лакумы по-чегемски» (12+)
17.55 Эксперто (6+)
19.25 Владикавказ 24/7 (12+)
19.30 Кёрдёг (12+)
19.45 Д/ф «Эпоха Андиева» (12+)
20.25 Туг хёссы (12+)
21.00 Tabula rasa (12+)
22.25 Т/с «Сшиватели» (16+)
23.10 Х/ф «Девочка из города» (0+)
1.05 Стулья (16+)
1.40 Сёдё ёнцойы (16+)
2.55 Т/с «Бегущая от любви» (16+)
3.40 Вокзал для двоих (12+)
4.05 Коммуналка (12+)
4.45 Х/ф «Хохаг» (12+)
6.15 Д/ф «Кто»
6.35 Музыкё (12+)

ПЯТНИЦА
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 19.00,
1.25 Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
8.10 Телезавтрак (12+)
9.05 Д/ф «Музыка без границ» (12+)
10.15 Т/с «Предчувствие» (16+)
11.10 Д/ф «Григорий Плиев. Поэт. Дорога к свету» (12+)
11.30 Т/с «Громовы» (12+)
12.25 Музыкё (12+)
13.20 Tabula rasa (12+)
14.10 Кёрдёг (12+)
14.30 Х/ф «Переход» (12+)
14.45 Д/ф «За кулисами сердца»
(12+)
16.00, 22.00, 3.15 Хабёрттё (12+)
16.20 Дидактика (12+)
16.55 Лера шарит (12+)
17.10 Д/ф «Жизнь соло»
18.10 Музыкё (12+)
18.35 Позитивчики (12+)
19.25 Добрый вечер, Осетия! (12+)
22.25 Т/с «Сшиватели» (16+)
23.10 Х/ф «Последняя любовь мистера
Моргана» (16+)
1.50 Д/ф «Интеллект. Территория
счастливого детства» (12+)
2.25 Сёдё ёнцойы (16+)
3.35 Т/с «Бегущая от любви» (16+)
4.20 Х/ф «Ваня» (12+)
6.00 Спортпроект «Передача» (12+)

СУББОТА
7.00 Мультфильмы (0+)
7.20 Д/ф «На перекрестке времен. К
юбилею ГГАУ» (12+)
8.35 Музыкё (12+)
9.10 Х/ф «Чермен» (12+)
10.40 Х/ф «Кунг-фу кролик» (12+)
12.30 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
13.50 Х/ф «Пишите письма» (12+)
15.15 Бинонтё (12+)
15.30 История в кадре. Осетинская
церковь (12+)
15.55 Х/ф «Хранитель времени» (0+)
17.35 Т/с «Когда зовет сердце» (16+)
18.25 Владикавказ 24/7 (12+)
18.40 Дё дзыхыл ма хёц! (12+)
18.50 В своем кругу (12+)
20.25 Спектакль «Богатый дом» (12+)
22.15 Х/ф «По следам Карабаира»
(12+)
23.45 Х/ф «Посылка» (12+)
2.00 Х/ф «Артур Ньюман» (16+)
3.35 Добрый вечер, Осетия! (12+)
5.55 Музыкё (12+)
6.05 Д/ф «Живите долго» (12+)
6.25 Д/ф «Маленький джигит» (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.00 Мультфильмы (0+)
7.20 Невероятная наука (12+)
8.15 Музыкё (12+)
8.50 Х/ф «Здесь мой дом» (12+)
9.40 Д/ф «Когда поют в Орджоникидзе»
(12+)
10.15 М/ф «Волшебная свирель» (12+)
11.10 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
12.30 Кёрдёг (16+)
12.45 Х/ф «Девочка из города» (0+)
14.15 Д/ф «Эпоха Андиева» (12+)
14.40 Туг хёссы (12+)
14.55 Медикум (12+)
15.50 Х/ф «Последняя любовь мистера
Моргана» (16+)
18.05 Лера шарит (16+)
18.20 Языковая среда (12+)
18.45 Т/с «Когда зовет сердце» (16+)
19.35 Музыкё (12+)
19.45 Владикавказ 24/7. Итоги недели
(12+)
20.00 В итоге. Аналитическая программа (12+)
21.10 Спектакль «Прощай, овраг»
(12+)
22.45 Х/ф «Игра на выживание» (16+)
0.35 Х/ф «Академия вампиров» (16+)
2.25 Х/ф «Жизнь забавами полна»
(16+)
3.45 Музыка (16+)
3.55 Эксперто (16+)
4.40 Д/ф «Маленький джигит» (6+)
5.15 Дидактика (12+)
6.00 Время. События. Люди (12+)
6.30 Артист (12+)
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Ñèíèå «äæåòû»,
êðàñíûå «ýëüôû»
13 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

КРОССВОРД

Именно такое
поэтическое
название получили
удивительные
явления, наблюдаемые
в верхних слоях
атмосферы Земли
во время грозы.

► 100 лет со
дня рождения
Зарифы Елбыздыкоевны Бритаевой
(1919–2001),
режиссера, народной артистки России, заслуженного деятеля искусств
России и Северной Осетии.

15 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК
► День образования Следственного комитета РФ (2011).

Как правило, «эльфы» – красные и наблюдаются на высоте до
50 миль от поверхности земли. Это
огромные, но слабосветящиеся
вспышки-конусы, которые появляются непосредственно из верхней
части грозового облака. Они представляют собой пятна овальной
либо конусной формы, которые
могут располагаться над облаком
либо группами, либо по отдельности, в то время как «джеты»,
т. е. струи, возникают прямо из
вершины грозовых облаков, иногда уходят на высоту до 30 миль
в ионосферу. Ученые установили,
что «эльфы» реагируют на удары
молнии в землю, а вот «джеты»
«стреляют» произвольно и совершенно непредсказуемо.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

3. Защитная оболочка, в которой гусеница превращается в куколку. 8. Королевская династия во Франции. 9. Безрассудство, полная утрата разумности в поведении. 10. Специальность врача. 11. Ручной оптический прибор. 13. Часть света. 18.
Оплодотворенное яйцо. 20. Приток Иртыша. 21. Договор о рейсовой перевозке грузов или пассажиров. 23. Один из "отцов"
великого комбинатора. 24. Портняжная мастерская. 25. Российский драматург, автор пьесы "Смотрите, кто пришел!". 26.
Тростниковая лодка норвежского путешественника Тура Хейердала. 29. Автор проекта мавзолея для Владимира Ленина.
30. Плохой поэт. 32. Небольшая бутылочка. 34. Итальянский радиотехник и предприниматель. 35. Народ в Азии. 36. Бронированное закрытое помещение на кораблях. 37. Левый приток Енисея. 38. Старинный русский слабоалкогольный напиток.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Личинка комара-звонца. 2. Казахский народный музыкальный инструмент. 4. Инструмент с режущей частью
в виде клинка. 5. Ненасытная утроба. 6. Хребет на востоке полуострова Камчатка. 7. Военный корабль. 12. Музыкант. 14. Птица семейства дроздовых. 15. Российский график и театральный художник, член "Мира искусства".
16. Город на реке Кура. 17. Место, отведенное под хранение скошенной травы. 19. Обувь, закрывающая ногу не
выше щиколотки. 22. Семья итальянских мастеров смычковых инструментов. 27. Принадлежность туриста. 28.
Растение, выращенное из семени. 30. Солдат-новобранец в старой России. 31. Архитектурно оформленный источник. 33. Часть христианского храма. 34. Ручное орудие для рыхления земли.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 22 ДЕКАБРЯ

По горизонтали: 6. Канонизация. 9. «Макбет». 10. Резерв. 12. Икота. 14. «Фанта». 15. Взвод. 16. Мунк. 17. Руст.
19. Утроба. 21. Уссури. 22. Корда. 23. Азенкур. 24. Бредень. 25. Хаски. 27. Почерк. 28. Гаврош. 29. Азов. 30. Обои.
31. Строй. 33. Систр. 35. Клика. 37. Домино. 38. Нарост. 39. Сенокосилка.
По вертикали: 1. Дамба. 2. Полтинник. 3. Биолог. 4. Барракуда. 5. Кинза. 7. Гастроэнтеролог. 8. Прозаседавшиеся. 11. Пастозность. 13. Собранность. 16. Мазурка. 18. Туареги. 20. Юрист. 25. Хлопкороб. 26. Избранник. 32.
Диадох. 34. Щипец. 36. Тракт.

ОВЕН. Постарайтесь не пропускать мероприятия, которые могут повлиять
на ваше будущее. Даже если вас просто
пригласят в гости, обязательно сходите. Сейчас есть все шансы ухватить
удачу за хвост. Не исключены новые
романтические знакомства.
ТЕЛЕЦ. Особых изменений произойти не должно. Не требуйте
от себя подвигов и не пытайтесь немедленно решить все накопившиеся
бытовые и профессиональные вопро-к,
сы. Идет удачное время для покупок,
зей.
приятных посиделок в компании друзей.
БЛИЗНЕЦЫ. Постарайтесь не проява данлять упорство в делах, которые на
е время
ном этапе вам не под силу. Хорошее
ы сможете
для встречи со старыми друзьями – вы
получить от них интересную информацию. На
работе все получится. Сейчас не стоит брать и
давать деньги в долг, тем более – обращаться
в банки за кредитом.
РАК. Звезды сулят вам необычные знакомства, получение новых знаний и развитие
навыков. По максимуму удовлетворяйте свое
природное любопытство и не переставайте
удивлять близких людей и самих себя. Будьте
готовы к тому, что на работе вам придется отстаивать свою точку зрения.
Дед говорит внуку:
– Вот когда придет время жениться, выбирай себе
невесту, у которой много
сестер, и тогда тебе достанется только небольшая
часть тещи!
***
Вам знакомо чувство,
когда после 10 дней отдыха
возникает непреодолимое
желание наконец-то перестать отдыхать, валяться
на диване, спать и есть?.. И
вам уже не терпится выйти
на работу! Вот и у меня его нет.
***
– Дживз, чем объясняется обычай русских 13 января отмечать
Старый Новый год?
– Больше всего это похоже на
контрольный выстрел, сэр.

► 100 лет со
дня рождения
Михаила Сандровича Бароева (1919–
1993), генералмайора.

ЛЕВ. В решении всех вопросов действуйте нестандартно. Крепко держитесь за наработанные
связи и проверенных
в деле партнеров. В
последних числах
апреля возможны
любопытные встречи
и знакомства, увлекательные поездки.
ДЕВА. Блестящие
карьерные перспективы открываются
сп
перед
пер вами. Вскоре появятся н
новые друзья и близкие
по д
духу люди, которые помогут вам найти в себе неожиданные таланты. Печалиться и
грустить будет некогда.
ВЕСЫ. Неделя подходит для любых, даже
самых сложных начинаний. Спорные вопросы старайтесь решать мирно, конфликты
закончатся не в вашу пользу. Не отказывайтесь
от общения и встреч. В отношениях с дорогим
вам человеком будет царить взаимопонимание.
СКОРПИОН. В этот период вам придется
быть собранными и пунктуальными. От этого зависит то, как будут обстоять дела на работе. Лучше не накалять обстановку. Старайтесь
***
Опытный
врач-нарколог
превратит ваш
праздник обратно в будни.

***
Работать в
офисе становится легче, когда
представляешь
себе, что ты в
комнате-ловушке и у тебя есть
всего 8 часов, чтобы отсюда выбраться.
***
Иногда я хожу в библиотеку и
шепчу людям, что фильмы лучше.
***
Оптимисту жить нравится. Пессимисту – приходится.

обращать внимание на детали – они будут важны. Больше времени уделяйте близким людям.
СТРЕЛЕЦ. Не удивляйтесь, если в ближайшее время внезапно начнется служебный
роман. Вы и представить себе не могли, что такое возможно! Личные интересы в этот период
ставьте превыше всего. Отбросьте на время
альтруизм. Помогать другим хорошо, но сейчас
больше всего в помощи будете нуждаться вы.
КОЗЕРОГ. Не бойтесь самостоятельно
принимать ответственные решения, но и
не оставляйте без внимания полезные советы.
Действуя по хорошо продуманному плану, вы
добьетесь лучшего результата. Первая половина недели обещает приятные события на
любовном фронте.
ВОДОЛЕЙ. Не отказывайтесь от новых
идей, которые у вас появятся. Воплощенные в жизнь, они изменят ее к лучшему. Не
выпускайте инициативу из своих рук. Особое
внимание – старшим членам семьи. Кто-то может оговорить близкого вам человека. Не стоит
доверять непроверенной информации.
РЫБ. Неделя пройдет в интенсивной работе. Много внимания придется уделить
технике, документам, решению бухгалтерских
или хозяйственных вопросов. В конце рабочей
недели и в выходные дни не следует брать или
давать в долг. Сейчас вы очень привлекательны
для противоположного пола.

ñ ìèðó ïî øóòêå
***
С какой стороны тарелки согласно правилам этикета должен лежать телефон?
***
Чтобы люди меня меньше бесили,
я представляю, что их поведение
описывает Николай Дроздов.
***
В частной стоматологии больно
бывает только возле кассы. Для
всего остального есть анестезия.
***
Врач сердится на медсестру:
– Разве вы не можете писать
свои кулинарные рецепты на другой
бумаге, кроме моих бланков? Моему
пациенту в аптеке опять приготовили ваш чертов гуляш!

***
– А тебе высшая математика в жизни пригодилась?
– Да, помню, уронил ключи в унитаз, так я из проволоки интеграл
сделал!
***
– Знаешь, сколько длятся сутки
на Плутоне?
– Сколько?
– 152 часа!
– Почти как понедельник на Земле…
***
Фира с Моней лежат на диване.
Ее телефон на кухне. Слышит, пришла эсэмэска. Встает, идет... Видит,
что сообщение от Мони. Читает:
«Если ты таки встала, принеси, пожалуйста, пиво!»

16 ЯНВАРЯ, СРЕДА
► 85 лет назад родился
Василий Лановой (1934), российский актер
театра и кино,
мастер художественного слова, артист Государственного академического театра им. Евг. Вахтангова, педагог,
народный артист СССР.
► Всемирный день «Битлз».
Отмечается с 2001 г. по решению
ЮНЕСКО.

18 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА

► День прорыва блокады Ленинграда. 18 января 1943 г. у деревни Марьино (Ленинградская
область) соединились войска
Ленинградского и Волковского
фронтов.

19 ЯНВАРЯ, СУББОТА
► Крещение Господне.

ÏÎÃÎÄ À
По прогнозам
Республиканского
гидрометеоцентра,
12 января по республике
ожидается облачная
с прояснением погода,
в отдельных пунктах
небольшие осадки, местами
туман, гололед. В горах выше
1500 метров лавиноопасно.
Температура воздуха по
республике 2–7 градусов
тепла, во Владикавказе –
4–6 градусов тепла.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 7:28
заход 16:44
долгота дня 9:16
̵̲͚͔͇͉͉͔͌

͇͙͙͗͌͘
ЛУННЫЙ ДЕНЬ
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Дорогого Алана Георгиевича АЧЕЕВА
поздравляем с ЮБИЛЕЕМ!

СОГАТ
им. В. Тхапсаева

ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ èì. Â. ÒÕÀÏÑÀÅÂÀ
приглашает на спектакли:

18 января

Н. Саламов
(12+)
«НЕВЕСТКИ ЗАЛИ»
24 января
Г. Хугаев
«НАЗВАНЫЕ БРАТЬЯ» (12+)
25 января
Г. Хугаев
«ДОЧЕРИ НАФИ И НАФИГА» (12+)
Начало спектаклей в 19 часов.

С днем рожденья, папа!
С юбилеем, милый!
Ты самый умный, нежный,
Сильный и красивый.
С папой повезло нам,
И мы об этом знаем,
С юбилеем папу
Сегодня поздравляем!
Будь здоров и счастлив,
Бодр и успешен!

Билеты продаются в кассе театра. Справки по тел.: 55-14-68, 25-17-37, 25-11-42.
Зал оснащен аппаратурой для синхронного перевода. Принимаются коллективные заявки.

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÄÈÃÎÐÑÊÈÉ
ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ

Семья.

ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ С НОВЫМ 2019 ГОДОМ И ПРИГЛАШАЕТ
17 ЯНВАРЯ на спектакль по пьесе А. ТОКАТИ

•

Дорогого брата, дядю Алана Георгиевича АЧЕЕВА
поздравляем С ЮБИЛЕЕМ!
50 ЛЕТ – солидный юбилей. Прими в этот день
наши самые искренние поздравления: крепкого
здоровья тебе, семейного тепла, процветания. Пускай удача навсегда
цве
поселится в твоем доме. Всех
по
благ, всегда хорошего настроебл
ния и успехов в твоей нелегкой,
н
но нужной профессии.
н
Будь счастлив!

«ЖЕНИХИ» (12+)

• 25 ЯНВАРЯ

на спектакль по пьесе С. КАЙТОВА

«СЕРДЦЕ
МАТЕРИ»
Начало в 18 час.

• 23 и 31 ЯНВАРЯ

(12+)

ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

«ДЗЕГ СЫН ДЗЕГА»

(6+)

по мотивам Нартского эпоса. Начало в 14 часов.

Имеется синхронный перевод спектакля на русский язык. Справки по тел.: 53-68-13;
53-06-62. Наш адрес: ул. В. Тхапсаева, 18.

ООО «МАИС»

ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ на
поставку СЕМЯН КУКУРУЗЫ
знаменитого югославского
(Сербского) института
кукурузы

«ЗЕМУН ПОЛЕ»
– ЗПСК

Семена непосредственно
нно из
Сербии, а также от других известных фирм:
ЛАДОЖСКИЕ (Россия)
КРАСНОДАРСКИЕ (Россия)
МОНСАНТО (США)
МАЙСАДУР (Франция)
КОСАД (Франция)
Наш адрес: с. Мичурино,
ул. Ленина, 25-б, тел.: 8-8673291-404, 8-988-83-38-222.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
производит
 РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН, СЕТОК,
 ЗАМЕНУ комплектующих,
стеклопакетов, поворотнооткидных механизмов.
ТЕЛ.: 25-42-05, 8-928-074-62-05.

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

Семья БИТАРОВЫХ.

Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 10 января 2019 года публикует информационно-рекламные сообщения и объявления о деятельности промышленных, транспортных, сельскохозяйственных, строительных, торговых
организаций, предприятий различных форм собственности, учебных и культурно-зрелищных заведений

по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ПРОДАЮ

ÄÎÌÀ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 1-КОМ. КВ. общ. пл. 40 м2 (капит.
ремонт, инд. отоплен., под квартирой
хороший сухой подвал, балкон) на 1
эт. нов. кирп. дома – 1 млн 850 т. р.,
или МЕНЯЮ на 2-КОМ. КВ. с моей
допл. Тел. 8-919-424-49-91.
 1-КОМ. КВ. пл. 43,2 м2 + лоджия
4,7 кв. м на 7 эт. 8-эт. кирп. дома на ул.
Пушкинской, 2-д (новостр., дом сдан)
– 1,8 млн руб.; 2-КОМ. КВ. пл. 65,8 м2
+ лоджия 4,3 кв. м на 4 эт. 8-эт. кирп.
дома на ул. Пушкинской, 2д (новостр.,
дом сдан) – 2,9 млн руб. Тел.: 8-918829-20-77, 99-20-77, 40-47-27.
 1-КОМ. КВ. пл. 44,9 м2 + балкон
(новостр., дом сдан) на 5 эт. 5-эт.
кирп. дома на ул. Владикавказской,
71 (напротив рынка «Викалина») – 1
млн 450 т. р.; 1-КОМ. КВ. пл. 49,3 м2 +
лоджия на 4 эт. 5-эт. кирп. дома на ул.
Ш. Джикаева, 8 (новостр., дом сдан) –
1 млн 850 т. р. Тел.: 8-918-829-20-77,
99-20-77, 40-47-27.
 2-КОМ. КВ. общ. пл. 57 м2 (все уд.,
общ. двор на 3 хоз., в хорошем районе, соседи хорошие, уютный чистый
двор) – недорого. Цена при осмотре.
Тел. 8-989-131-49-43.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл. 48 м2
на 2 эт. 5-эт. дома на пр. Коста (р-н
маг. «7-й континент») – 1 млн 600 т. р.
Тел.: 91-45-02, 95-51-03.
 2-КОМ. КВ. пл. 65 м2 (новостр.,
штукатурка, стяжка, отопление, окна,
входная дверь, закрытый двор) на 1 эт.
5-эт. кирп. дома на ул. Магкаева – 2,5
млн руб. Тел. 8-918-827-04-90.
 3-КОМ. КВ. общ. пл. 58 м2 (ремонт, раздельн. спальни, паркет,
закр. двор, парковка, возм. продажа
с новой мебелью) на 2 эт. 5-эт. кирп.
дома на углу ул. Ростовской/Джанаева – 2,8 млн руб., торг. Возм. вар. ОБМЕНА. Тел. 8-988-870-67-26.

 СРОЧНО! ЧАСТНОЕ ДОМОВЛАДЕНИЕ на з/у 3,5 сот.: ДОМ пл. 70 м2,
жилой, с ремонтом и НОВЫЙ ДОМ пл.
200 м2 без отделочных работ в р-не
ОЗАТЭ – 6,4 млн руб. Рассмотрим варианты ОБМЕНА на КВАРТИРЫ с вашей доплатой. Тел. 8-988-835-16-26.
 2-ЭТ. ДОМ в садов. тов-ве «Рухс»
(4 спальни, кухня, большой зал, два
с/у, во дворе летняя кухня, котельная, подвал под всем домом). Возм.
варианты. Цена при осмотре. Тел.
8-960-401-51-75.
 ЧАСТНЫЙ КИРПИЧНЫЙ ДОМ
(все уд., хоздвор, парник) в г. Беслане. Торг. Возм. ОБМЕН на КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел. 8-988-83920-34.
 ДОМ-ДАЧУ пл. 153 м2 на з/у 18
сот., все уд., осталось доделать
двор 50%, хороший фруктов. сад) в
СНО «Дружба» на ул. Гадиева (напротив гипермаркета «Метро-Кеш»)
– 7 млн 490 т. р. Рассмотрю варианты. Тел. 8-918-823-17-86, Таймураз.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ БАЗУ пл.
1 га (огорожена, складские помещения 1000 м2, блочный цех, офисное помещение, весовая, ж/д дорога, эл-во,
вода, газ) в г. Алагире – 8,5 млн руб.
Тел. 8-918-826-09-98.

 ДЕЙСТВУЮЩЕЕ
ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО ПЕНОБЕТОННЫХ БЛОКОВ произв. 25 к7уб. м
в смену. Цена догов. Тел.: 8-928930-40-70, 8-918-822-30-50.
 СРОЧНО! НЕДОРОГО! в промышленной зоне города:
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ пл. 1100 м2
(можно под склад), территория 53 сот.,
газ, вода, эл-во, канализац., подъездные ж/д пути – 10 млн руб.; ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (мож-

но под склад) разм. 12х29 м, высота
4,5 м, офисное помещение и комната
отдыха – 2 млн руб. В собственности.
Все документы. Тел. 8-918-828-24-76.
 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 6 СОТ. в
СНО «Алания» в пос. Алханчурте –
100 т. р. Тел.: 98-61-28, 97-04-32.
 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 5 СОТ. в
СНО «Учитель» (р-н ТЦ «Метро») – 600
т. р. Торг. Тел.: 98-61-28, 97-04-32.
 ПРИВАТ. З/У 5 СОТ. (асфальтирован. дорога к участку, газ, вода, элво недалеко, красивая живописная
панорама) в с. Кобан – 600 т. р. Тел.
8-918-829-02-71.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 ХОЛОДИЛЬНИК для напитков;
МОРОЗИЛЬНИК для пельменей;
ПЕЧЬ для пирогов; ГРИЛЬ для кур.
Тел.: 8-918-827-08-08, 97-08-08.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ЯБЛОКИ «ГОЛЬДЕН-РЕЗИСТЕНТ» И «АЙДАРЕТ» – 550
руб./ящ., мелкие – 400 руб./ящ.
Экологически чистые, без химикатов. Обр.: с. Чикола, ул. Ленина, 70, тел.: 8-918-833-38-78,
8-988-839-41-78.
 ЯБЛОКИ ОПТОМ: «ФЛОРИНА», «СЛАВА», «СИМИРЕНКО»,
выращенные в экологически чистом р-не на берегу реки Урух.
Цена 40–45 руб. Тара возвр. Тел.:
8-988-873-68-98, 52-52-99, Олег.
 УТЕПЛЕННЫЕ, ОБЛЕГЧЕН.,
ЭКОЛОГ. ЧИСТЫЕ ПЕНОБЛОКИ
60х30х20; ПЕРЕГОРОДОЧНЫЕ
ПЕНОБЛОКИ 60х30х10; СТРОИТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ разм. 19х20х40
и 12х20х40. Тел.: 76-68-97, 8-928930-40-70, 8-919-421-67-33.
 РАСПРОДАЖА
ОБОРУДОВАНИЯ, СТОЛОВ, СТУЛЬЕВ, ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ВИЛОК, НОЖЕЙ,
ТАРЕЛОК НА 500 ПОСАДОЧНЫХ
МЕСТ (в связи с закрытием зала торжеств). Тел. 8-928-490-81-34.

КУПЛЮ

 3- или 4-КОМ. КВ. пл. не менее
130 м2, с ремонтом, или ДОМ в черте
города с частичным ремонтом. Без
посредников. Тел. 8-928-070-89-27.

 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-04-32.

СНИМУ

 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-04-32.

СДАЮ

 ДВЕ КОМНАТЫ в частном отдельном доме в р-не СКГМИ – 10
тыс. руб./мес. + 50% эл-во и газ. Тел.
8-988-835-53-59, Людмила.

УСЛУГИ

 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан.
делам: семейные, жилищ., наследств.
споры. Иски, консульт., запросы,
оформление наследства «под ключ».
ЗАЩИТА ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ. Адвокат Рудь Галина Георгиевна. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.:
8-918-826-41-39, 54-24-95.
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов,
раздел совместно нажитого имущества, оформление наследственных
прав, перевод из жилого помещ. в
нежилое, сопровождение сделок с
недвижимостью, коллект. иски и обращен. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.: 8-906-494-46-45.
 АДВОКАТ Анжелика Ивановна
БАБАЯН: оформление наследства,
недвижимости; расторжение брака;
алименты, отцовство; долги, жилищные споры и др. Тел.: 8-918-828-4255, 98-42-55.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у заказчика;
ЗАМЕНА СТАРЫХ ПЕТЕЛЬ НА НОВЫЕ; РЕМОНТ КРОВАТЕЙ, ЗАМЕНА
САЛАЗОК НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ
РЕМОНТ ДИВАНОВ. Тел. 8-928-92877-00.
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЭФИРНЫХ И СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР
HD», «НТВ плюс». Сайт www.rus15.
com. Тел.: 8-903-484-40-58, 97-14-62,
8-918-827-14-62.
 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ. ПРВА. Вызов, гаран. Тел.: 57-84-11, 9190-05 (8-918-821-90-05), 8-918-821-2158 (91-21-58).
 РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ И НОУТБУКОВ с гарантией на дому у клиента. Тел.: 91-35-20, 8-918-821-35-20.
 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ с гарантией. Тел. 8-962-748-94-34.

 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у заказч.
с гарант. Тел.: 58-37-86, 93-98-77,
8-918-823-98-77.
 ЛЕСТНИЦЫ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ наружные и внутренние любой сложности.
Лестничные ограждения из нержавейки, стали с элементами ковки,
алюминия, художественных панелей.
Сайт: vladlestn.narod.ru. Тел.: 52-9885, 8-918-837-72-51.
 НАСТРОЙКА ДУХОВОК ЭЛЕКТР. И
ГАЗОВЫХ ПЛИТ люб. сложности, в том
числе встроенных, под быструю выпечку осет. пирогов. Гарантия. Тел.: 8-918827-36-36, 8-928-927-36-36.
 РЕМ. И ДОРАБОТКА ГАЗОВЫХ ПЛИТ под выпечку осет.
пирогов. Быстро и кач. Гарант.
Возм. выезд по республике, без
выходн.; РЕМОНТ ГАЗОВЫХ КАМИНОВ; ПРОДАЮ НОВЫЕ ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ. Тел.: 8-960-40221-10, 98-12-05, Зураб.
 СТРОИТЕЛЬНАЯ
БРИГАДА
оказывает услуги любой сложности, а также УТЕПЛЕНИЕ ЗДАНИЙ
и любых конструкций потолков и
мансард. Выполняем качественно
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ любой
сложности. Замер и доставка материала бесплатно. Тел.: 8-988-83348-40, 8-918-834-54-34.
 Изготавливаю ВОРОТА, ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, ЛЕКСАН. Быстро,
качественно, недорого. Установка
бесплатно. Тел.: 8-928-859-80-99,
8-928-487-86-31, 8(867-38)2-11-57.
 Изготавливаем металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА, НАВЕСЫ
ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел. 8-919-758-88-88.
 ВЫРУБКА И РАСПИЛ ДЕРЕВЬЕВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ с вывозом. Тел.: 8-988-833-48-40, 8-918834-54-34.

РАЗНОЕ

 Требуется СИДЕЛКА ПО УХОДУ
ЗА ПОЖИЛЫМ МУЖЧИНОЙ (ходячим). Тел. 8-919-429-65-44.
 Ищу РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ
(гаражи, складские помещения, административные здания, квартиры)
современными материалами «Технониколь», а также гидроизоляция
фундаментов. Тел.: 8-919-420-47-95,
40-36-62 (д.).

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ÊÀÇÀÊ Â. Ê.
Уже сорок дней нет с нами замечательного человека, педагога, доцента
кафедры общественного здоровья и
здравоохранения СОГМА Казак Валентины Константиновны.
Валентина Константиновна родилась в
1939 году в городе Беслане Правобережного района СОАССР в семье рабочих.
В 1956 году с отличием закончила среднюю школу № 2 города Беслана.
Поступив в 1958 году в СОГМИ, учебу
сочетала с работой на станции «Скорой
помощи» в качестве выездного санитара, затем –
фельдшера. После получения диплома с отличием
об окончании института была направлена в Правобережную ЦРБ, где работала участковым врачом,
акушером-гинекологом, а затем заместителем
главного врача больницы.
На протяжении учебы в школе, институте, работы
в больнице Валентина Константиновна была активным участником общественной жизни.
В 1953 году была принята в члены ВЛКСМ, а в
1967 году – в ряды КПСС, выполняла обязанности
секретаря комитета ВЛКСМ школы, внештатного
инструктора РК ВЛКСМ, секретаря партбюро ЦРБ,
члена бюро РК КПСС Правобережного района.
В 1973 году Валентина Константиновна была избрана секретарем Правобережного РК КПСС, где
наряду с идеологическими вопросами курировала

сферы здравоохранения и образования
района. Заочно обучалась в аспирантуре
Всесоюзного НИИ при Всесоюзной академии медицинских наук.
Избиралась народным депутатом нескольких созывов Правобережного и
Ленинского районов республики.
Профессиональные, организаторские
личностные качества позволили Валентине Константиновне совмещать партийную, научную и лечебную работу.
С 1981 года работала ассистентом,
затем доцентом кафедры «Социальная гигиена и
организация здравоохранения». Ею опубликовано
95 научных работ.
Валентина Константиновна была награждена
медалью «За трудовую доблесть», Почетной грамотой Президиума Верховного Совета СОАССР,
Почетными грамотами Северо-Осетинского обкома
КПСС, имела звание «Заслуженный врач Республики Северная Осетия – Алания».
Валентина Константиновна вместе с супругом
Виктором Николаевичем Габеевым воспитали двух
сыновей – Сергея и Олега, которые пошли по стопам
матери – оба врачи.
Память об этом замечательном педагоге и человеке навсегда сохранится в наших сердцах!
Коллектив кафедры общественного
здоровья и здравоохранения СОГМА.

ЧП

РОКОВАЯ УТЕЧКА

В Пригородном районе возбуждено уголовное дело по факту хлопка газа в
многоквартирном доме, в результате которого пострадали люди.
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Северная Осетия – Алания возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение
работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
По версии следоказанию услуг в сфере поставки
ствия, 20 декабря
газа в жилые дома Пригородного
2018 года примерно
района, требованиям безопасности
в 12 часов в одной из
жизни и здоровья потребителей.
квартир на улице МаВ настоящее время следоватеяковского в селении
лями назначены пожарно-техниОктябрьском Пригоческая и судебно-медицинская
родного района реэкспертизы, проведены выемки доспублики произошел
кументов, имеющих существенное
хлопок бытового газа.
значение по уголовному делу. КроПроживающая в этой
ме того, допрашиваются и устанавквартире семья в числиваются работники управляющей
ле пятерых человек
компании, обслуживавшей дом, и
с ожогами различной
должностные лица, ответственные
По данным следствия, хлопок за безопасную эксплуатацию газостепени и другими травмами была
госпитализирована в реанимаци- произошел из-за утечки из газовой вого оборудования. Расследование
онное отделение КБСП города трубы. Одной из версий следствие уголовного дела продолжается.
Владикавказа. Всем пострадавшим проверяет соответствие действий
Э. ГУСОВ,
была оказана квалифицированная лиц, на которых возложена обястарший
помощник
медицинская помощь, их жизням занность по выполнению работ по
руководителя следственного
ремонту газового оборудования и
ничто не угрожает.
управления.

К СВЕДЕНИЮ

УШЛИ ОТ СОБЛАЗНА

В 2018 году Северо-Осетинская
таможня добилась положительных
результатов в проводимой
профилактической работе по
противодействию коррупции.
Проявив высокий уровень правосознания, два
должностных лица таможни уведомили о фактах обращений к ним лиц в целях склонения их к совершению
коррупционных правонарушений. По данным фактам
Минераловодским следственным отделом на транспорте Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации
возбуждены два уголовных дела в отношении граждан,
покушавшихся на дачу взятки таможенникам.
В минувшем году уголовные дела, в том числе по
коррупционным статьям, в отношении должностных
лиц Северо-Осетинской таможни не возбуждались.
Немаловажным аспектом профилактики коррупции
является воспитательно-профилактическая работа
с личным составом таможни, направленная на формирование у него высокого уровня правосознания,
личной ответственности, чувства служебного долга. В
ходе проводимой работы выявляются лица, которые
по своим личным, моральным, деловым качествам не
соответствуют высокому званию таможенника Российской Федерации. Как следствие, 22 человека покинули
таможню.

Несомненно, не каждый способен проявить стойкость и ежедневно справляться с повышенной трудовой нагрузкой, мириться с невысоким, по меркам
бизнесменов, денежным содержанием. Однако если вы
чувствуете свое призвание в службе государству, Северо-Осетинская таможня приглашает для участия в конкурсах для замещения должностей государственной
гражданской службы. Информация о проводимых в настоящее время конкурсах размещена здесь: http://sktu.
customs.ru/index.php?option=com_content&view=category
&id=207:2014-05-29-11-27-13&Itemid=175&layout=default.
Диана ХАЕВА.

жителям Беслана
и сел Правобережного района!
Îôèöèàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü ãàçåòû
ïðèíèìàåò ðåêëàìó,÷àñòíûå îáúÿâëåíèÿ,
ïîçäðàâëåíèÿ,ñîáîëåçíîâàíèÿ,ñîîáùåíèÿ
î 40-äíåâíûõ ïîìèíêàõ è ò. ä.
ïî òåë. 8-928-859-52-46.
Ðàñöåíêè ïî ïðàéñ-ëèñòó ðåäàêöèè

ÏÐÎÊÀÒ
ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ, ÎÁÎÃÐÅÂ

Ò.: 52-74-85(Ä),

8-928-065-66-04,
8-962-745-16-17.

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÏÎÑÓÄÀ, ÊÎÒËÛ,
ÎÁÎÃÐÅÂ.
Ò.

95-01-81,

8-918-825-01-81

Семья Марзоевых выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил с ней горечь утраты МАРЗОЕВОЙБЕКМУРЗОВОЙ Марины Сидоровны,
и сообщает, что 40-дневные поминки со
дня ее кончины состоятся 14 января по
адресу: ул. Магкаева, 59, кафе «Метелица» (на въезде в в/г «Хольцманн»).
Семья Мулукаевых выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил с
ней горечь утраты дорогого МУЛУКАЕВА
Александра Петровича, и сообщает, что
40-дневные поминки со дня его кончины
состоятся 15 января, в 14 часов по адресу: ул. Бутырина, 14.
Семья Гудиевых выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил с ней горечь утраты ГУДИЕВА
Тамерлана Хаджимуссаевича, и сообщает, что 40-дневные поминки со дня
его кончины состоятся 15 января по
адресу: ул. Осетинская, 17.
Семья Габеевых выражает искреннюю
благодарность всем, кто разделил с
ней горечь утраты КАЗАК Валентины
Константиновны, и сообщает, что
40-дневные поминки со дня ее кончины состоятся 15 января, в 14 часов по
адресу: г. Беслан, пос. БМК, пер. Свободы, 10. Сбор отъезжающих в 13 часов
на Архонском перекрестке.

Совет старейшин и совет Московской
осетинской общины выражают искреннее
соболезнование Александру Борисовичу
Тотоонову по поводу кончины дяди
ТОТООНОВА
Сулеймана Тимурбулатовича.
Коллектив ГБУЗ «Республиканское
бюро судебно-медицинской экспертизы» МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование сотруднице А. В. Бедоевой по поводу кончины брата
СИБИЛЕВА
Евгения Валентиновича.
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по РСО–А в Пригородном
районе выражает глубокое соболезнование доценту кафедры гигиены МПФ с эпидемиологией СОГМА Н. А. Меркуловой по
поводу безвременной кончины сына
МЕРКУЛОВА
Александра Игоревича.
Коллектив филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Северная Осетия – Алания в Пригородном районе» выражает глубокое соболезнование доценту кафедры гигиены
медико-профилактического факультета
с эпидемиологией Северо-Осетинской
государственной медицинской академии Н. А. Меркуловой по поводу безвременной кончины сына
МЕРКУЛОВА
Александра Игоревича.
Коллектив филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Северная Осетия – Алания в Правобережном районе» выражает глубокое
соболезнование доценту кафедры гигиены медико-профилактического факультета с эпидемиологией Северо-Осетинской государственной медицинской
академии Н. А. Меркуловой по поводу
безвременной кончины сына
МЕРКУЛОВА
Александра Игоревича.

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,

â ò.÷. БЕЛЫХ

Обогрев

СВАДЕБНЫХ

Котлы, арынгтё,
дрова с доставкой.

Ò.:

23-04-41, 8-928-688-24-43.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ,

24 ЧАСА

ТУАЛЕТНАЯ ОБРАБОТКА ТЕЛ.

БЫСТРЫЙ ВЫЕЗД

ЖЕНСКОЙ
БРИГАДЫ
МЕДИКОВ.

КАЧЕСТВЕННО,
АККУРАТНО, ЧИСТО
Похоронные
принадлежности и венки
с доставкой на дом.

Ëþáîâü Ìèõàéëîâíà.

ТЕЛ.: 56-63-85,

8-918-830-28-73.
Коллектив Северо-Осетинского филиала ПАО «Ростелеком» и реском профсоюза работников связи извещают о кончине ветерана отрасли «Связь»
ХИЦЕНКО
Валентины Николаевны
и выражают глубокое соболезнование
начальнику отдела Северо-Осетинского
филиала ПАО «Ростелеком» И. Ю. Хиценко, ведущему специалисту группы
организации продаж филиала А. С. Тогоевой и специалисту отдела филиала
Д.С. Глушкову по поводу кончины матери
и бабушки.
Администрация, профсоюзный комитет
и коллектив ГБУЗ «Республиканская
клиническая больница» МЗ РСО–А выражают глубокое соболезнование санитарке отделения колопроктологии А. Р.
Тедеевой по поводу кончины брата
ТЕДЕЕВА
Аслана Рубеновича.
Руководство, профсоюзный комитет и
коллектив городской поликлиники № 4
выражают глубокое соболезнование врачу акушеру-гинекологу М. Ч. Кодзаевой
по поводу безвременной кончины отца
КОДЗАЕВА
Чермена Голаевича.
Коллектив сотрудников Северо-Осетинской государственной медицинской
академии выражает глубокое соболезнование главному научному сотруднику
ЦНИЛ, заведующему кафедрой нормальной физиологии, профессору И. Г. Джиоеву по поводу кончины сестры
ДЖИОЕВОЙ
Инги Герсановны.
Соседи выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины
БИБИЛОВА
Владислава Руслановича.
Коллектив УФПС РСО–А – филиала
ФГУП «Почта России» и реском профсоюзов работников связи выражают глубокое соболезнование начальнику Правобережного почтамта Е. А. Тотровой по
поводу кончины матери
ЦУЦИЕВОЙ-ДЖИМИЕВОЙ
Венеры Заурбековны.
Коллектив ФГБУ «Северо-Кавказский
многопрофильный медицинский центр»
Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Беслан) выражает
искреннее соболезнование Э. Т. Маргиевой по поводу кончины матери
ЕЛОЕВОЙ
Маргариты Жораевны.

По вопросам размещения рекламы и платных объявлений обращайтесь по телефонам: 25-11-18, 25-93-72
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